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Издание Владимирской 
областной организации ВОИ

С 1 ИЮЛЯ ИНВАЛИДНОСТЬ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ
Временные порядки признания лица инвалидом 

и установления степени утраты профессиональ-
ной трудоспособности в результате несчастных 
случаев на производстве и профессиональных за-
болеваний действуют до 1 июля 2022 года. 

Гражданам, у которых срок переосвидетельствова-
ния установлен до указанной даты, установление груп-
пы инвалидности (категории «ребенок–инвалид») и/
или процентов утраты профессиональной трудоспо-
собности осуществляется путем продления на шесть 
месяцев и устанавливается с даты, до которой они были 
установлены при предыдущем освидетельствовании.

Решение об установлении инвалидности (катего-
рии «ребенок–инвалид»), а также определение сте-
пени утраты профессиональной трудоспособности 
в результате несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний впервые принима-
ется заочно, без личного присутствия гражданина на 

основании документов, выданных медицинскими ор-
ганизациями.

С 1 июля текущего года вступает в силу поста-
новление Правительства Российской Федерации от 
05.04.2022 № 588 «О признании лица инвалидом». 
В связи с этим гражданам, у которых срок пере-
освидетельствования наступит после 01.07.2022, 
необходимо получить направление на медико-со-
циальную экспертизу в медицинской организации. 

По новым правилам граждане получат возможность 
выбирать между двумя форматами прохождения МСЭ: 
с личным присутствием или без него. 

Присутствие обязательно в следующих случаях: 
- несоответствие между данными медицинских 

исследований и заключением врачей, направивших 
гражданина на МСЭ;

- проживание пациента в организации социально-
го обслуживания в стационарной форме;

- разработка индивидуальной программы реаби-
литации или абилитации инвалида;

- необходимость обследования с применением ди-
агностического оборудования.

Новыми правилами с 1 июня 2023 года предус-
мотрено направление документов, необходимых 
для проведения медико-социальной экспертизы, с 
помощью информационных систем, и возможность 
дистанционного обжалования решений бюро МСЭ. 

С 1 января 2024 года заочная экспертиза прово-
дится с ограниченным доступом сотрудников МСЭ 
и медорганизаций к персональным данным. Итого-
вое решение направляется гражданину через пор-
тал госуслуг либо на бумажном носителе по почте. 

Более подробную информацию можно получить по 
телефону «горячей линии» ФКУ «Главное бюро меди-
ко-социальной экспертизы по Владимирской области» 
Минтруда России 8 (4922) 77 87 58.

ПАМЯТЬ О ПОДВИГЕ НАШЕГО НАРОДА В ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ МЫ БУДЕМ ХРАНИТЬ ВСЕГДА

Были изготовлены специальные штен-
деры, на которых были размещены фото-
графии погибших на войне родных, ко-
торые уже никогда не примут участие в 
Параде… Надо сказать, что ребята, так  
же как и взрослые, испытывали необык-
новенное волнение, встав в строй «Бес-
смертного полка», участвуя в одном из 
главных мероприятий празднования 
Дня Победы.

Во Владимире шествие колонны «Бес-
смертного полка» возглавили ветераны 
войны, в том числе участник первого Па-
рада Победы — Михаил Петрович Во-
лосников, первые лица области — глава 
региона Александр Авдеев и председа-
тель Законодательного Собрания обла-
сти Владимир Киселев, которые тоже 
несли портреты героев своей семьи — 
дедов-фронтовиков.

В этом году в общем строю «Бессмерт-
ного полка» несли  и портреты героев, 
погибших  при участии в военной  спе-
цоперации, отдавших свои жизни в борь-
бе с неонацистами на Украине.

Ну а встреча с участницей войны Зоей 
Васильевной Кисляковой, которая на бу-
дущий год отметит свое 100-летие, была 
просто незабываемой. Она медицинский 
работник, на войну ушла в 18 лет добро-
вольцем. Воевала в партизанском от-

ряде, за что была награждена Орденом 
Красной Звезды. В 20 лет была  тяжело 
ранена, но продолжила воевать. Вой-
ну закончила в Германии. Награждена 
многочисленными  боевыми награда-
ми. Вернувшись домой, стала работать 
медсестрой, но потом поступила в  ме-
динститут и стала врачом.

 Зоя Васильевна, начиная с молодых 
лет, с войны любит петь, сама играет на 
гитаре. По жизни она оптимист, чему 

учит всех. Говорит, что любовь к жиз-
ни, людям дает ей силы. 9 Мая встречу 
с ней устроили прямо во дворе дома, где 
она живет с родными во Владимире. Ее 
рассказы о войне, песни в ее исполне-
нии никого не оставили равнодушными. 
Люди хорошо понимали, что им выпало 
большое счастье пообщаться с живым 
участником Великой Отечественной, с 
одним из его настоящих героев. Дети из 
АРДИ «Свет» подарили ей подарки, мно-

гие дарили участнице вой ны  первые ве-
сенние цветы тюльпаны и нарциссы…

Хорошо сказал, выступая на митинге 
глава региона Александр Авдеев, что на 
сегодня, как никогда, нам нужно сохра-
нить память и единство, чтобы быть до-
стойными наследниками героического 
поколения Победителей.

М.ФЕДОСОВА.
г. Владимир.

Участница войны Зоя Васильевна Кислякова (98 лет)
принимает поздравления с Днем Победы 9 мая 2022 года. 

В рядах «Бессмертного полка» члены АРДИ «Свет».
В колонне идут глава региона Александр Авдеев 

и председатель ЗС Владимир Киселёв.

Ее фронтовое фото, 1943 год.

9 Мая вся наша страна отме-
тила 77-ю годовщину Победы в 
Великой Отечественной войне. 
Многие общественные организа-
ции готовили к этому дню празд-
ничные мероприятия с участием 
своих членов.

Не осталось в стороне и област-
ное общество инвалидов, его рай-
онные отделения и организации на 
местах, в городах и районах обла-
сти, областном центре. Одна из 
них - Ассоциация родителей де-
тей-инвалидов «Свет».

Она ко Дню Победы всегда го-
товится по-особому, очень тща-
тельно. В этом году члены АРДИ 
«Свет», подопечные, дети приня-
ли участие в шествии «Бессмерт-
ного полка», поздравили участни-
цу Великой Отечественной войны 
Зою Васильевну Кислякову.
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ПРАЗДНОВАНИЕ ДНЯ ПОБЕДЫ 
В КОВРОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ВОИ

Собравшихся пришла позд-
равить заместитель главы го-
рода по социальным вопросам 
Арлашина Светлана Алексан-
дровна. От администрации 
Светлана Александровна вру-
чила подарки ветерану ВОВ Ша-
вандиной Нине Николаевне и 
малолетнему узнику фашист-
ских концлагерей Чернявскому 
Георгию Владимировичу.

От Комплексного центра со-
циального обслуживания насе-
ления с поздравлениями членов 
общества инвалидов выступила 
заведующая отделом реабили-
тации инвалидов Ошарина Та-
тьяна Борисовна.

Праздничный концерт под-
готовили и провели солисты 
известной в городе группы 

«Рэтро» Личман Наталья Анато-
льевна, Мезонова Галина Вик-
торовна и Иванов Юрий Алек-
сандрович. Прозвучали стихи и 
песни военных лет, песни о люб-
ви. Концерт никого не оставил 
равнодушным, известные пес-
ни подпевали всем залом. За-
вершился праздник вручением 
подарков от спонсоров.

Тех, кто не смог посетить 
праздничное мероприятие, 
председатели первичных ор-
ганизаций общества инвалидов 
поздравили на дому.

6 мая Ковровская городская 
организация ВОИ при взаимо-
действии с Комплексным цен-
тром социального обслужива-
ния населения провела акцию 
«Слава героям». 

В этот день члены организа-
ции посетили памятные места 
города, связанные с Великой 
Отечественной войной. Воз-
ложили цветы к стеле «Город 
воинской Славы». Это звание 
Ковров получил в 2011 году за 
вклад в Победу в ВОВ. Ковров 

- единственный из 45 городов, 
который получил это звание, но 
где не было боевых действий. 
Цветы возложили у обелисков 
на Аллее героев. В Коврове 15 
Героев Советского Союза, полу-
чивших это звание в годы ВОВ.

Завершилась акция возложе-

нием цветов к главному симво-
лу Великой Победы - Вечному 
огню, который горит в Ковро-
ве с 1968 года в знак великой 
благодарности всем участникам 
Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов.

г. Ковров.

Члены Ковровской городской организации ВОИ на Аллее героев.

4 мая в Ковровской городской организации ВОИ прош-
ло торжественное мероприятие ко Дню Победы. 

Он проходил при поддержке Департамен-
та образования, областного и Владимирского 
регионального Союза женщин России, Влади-
мирской областной научной библиотеки и был 
поддержан субсидией администрации области.

Председателем жюри конкурса выступил 
Владимир Луговцов, член Владимирского го-
родского общества инвалидов, дипломант 
Международной премии «Филантроп» 2020 
года в номинации «Авторская песня», член вла-
димирского клуба авторской песни «Станция 
Владимир». Он отметил, что все выступающие 
пели песни на высоком патриотическом подъ-
еме. Сам он тоже исполнил песни военных лет.

Для Владимира Луговцова День Победы в этом 

году станет памятным : он принял участие в 
конкурсе «Споем о Победе», который проводил 
благотворительный фонд «Открытые сердца», 
где получил диплом лауреата третьей степе-
ни и вместе с членами клуба «Станция Влади-
мир» принял участие в большом концерте на-
кануне 9 Мая под названием «Чтоб не гасла 
памяти свеча».

После завершения конкурса и объявления 
победителей, Владимир Луговцов и Светлана 
Рысева, директор Владимирского техникума 
экономики и права поблагодарили всех участ-
ников, членов жюри за творчество, за насто-
ящий праздник, в который вылился конкурс.

г. Владимир.

В Суздальском доме-интернате для престарелых и инвалидов  прошло 
праздничное торжественное мероприятие в честь празднования 77-й 
годовщины Дня Победы с участием духового оркестра Росгвардии 
Владимирской области под руководством военного дирижера Алексея 
Бакшеева.

ПЕЛИ ПЕСНИ ВОЕННЫХ ЛЕТ
День Победы - святой для всех россиян праздник, день, когда по-особому звучат 

даже песни. Песни, посвященные войне, - особенно... 17 мая   во Владимирском 
техникуме экономики и права состоялся музыкальный баттл. Студенты пели 
песни военных лет. Песенный конкурс проводился в рамках проекта «Женское 
лицо Победы. Владимирские женщины - женщины, меняющие мир». 

ПОД МУЗЫКУ ДУХОВОГО ОРКЕСТРА

Со словами благодарности за рат-
ный и трудовой подвиги к ветера-
нам обратился директор учреждения 
Сергей Боков.  Собравшиеся почтили 
память павших в боях советских вои-
нов Минутой молчания. После чего, под 
звуки  оркестра были исполнены патри-
отические композиции «Смуглянка», 
«Казаки», «От героев былых времён», 
марш «Прощание славянки», которые 
подарили отличное настроение всем 
присутствующим.

Заключительным номером, стало со-
вместное исполнение знаменитой и все-
ми любимой песни «День Победы».

Во время концерта проживающие и со-
трудники дома-интерната поддерживали  
музыкантов аплодисментами, а некото-
рые даже закружились в вальсе... Музы-
кантам духового оркестра были все очень 
благодарны. Потому что для многих - это 
была их молодость, послевоенные годы, 
память о родных и близких.

г. Суздаль. 

Шагая с фотографиями родных, флага-
ми нашей страны в руках, люди осознава-
ли причастность к большому празднику 
-  Дню Победы, понимая, как важно сей-
час сохранить память о том военном вре-
мени, о своих  дедах и прадедах, отцах, 
воевавших в Великую Отечественную.

Почти у каждого на груди была георги-
евская ленточка, как маленький пылающий 
факел на груди, огонек вечной памяти…

После шествия все приняли участие в 
митинге, который прошел в ознамено-
вание 77-й годовщины Великой Победы.

г.  Собинка.

В ДЕНЬ ПОБЕДЫ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 
В ШЕСТВИИ И МИТИНГЕ

9 Мая в Собинке состоялось шествие «Бессмертного полка», в 
котором приняли участие проживающие и работники Собинского 
психо-неврологического интерната, обслуживающего пожилых людей 
и инвалидов.

Шествие «Бессмертного полка» в Собинке было многочисленным, как никогда.

Играют музыканты духового оркестра Росгвардии.

Владимир Луговцов с участниками конкурса песен военных лет.
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МЕСТО ДЛЯ ДУШИ И ОБЩЕНИЯ

Почётные гости, участники церемонии, осмотрев 
кабинет, пришли к выводу, что он достаточно про-
сторный и уютный. Нина Владимировна отметила, что 
открытие общественной приёмной является важным 
делом для судогодцев. Руководители района счита-
ют приоритетным направлением работу обществен-
ных ветеранских организаций, поэтому глава админи-
страции района Александр Смирнов принял решение 
о предоставлении им помещения. 

- Команды ветеранских организаций района – это 
большая гвардия значимых и уважаемых в районе лю-
дей, достойно проживших свою жизнь, внёсших свой 
вклад в развитие и процветание малой Родины, - ска-
зала Нина Владимировна. Подчеркнула, что открытие 
общественной приёмной позволит чаще встречаться 
пожилым людям и инвалидам.

С открытием нового сезона работы и приобрете-
нием помещения для более успешной деятельности 
поздравил присутствующих директор ГКУ ВО «Отдел 
социальной защиты населения по Судогодскому рай-
ону» Александр Коньков. 

- Мы готовы помочь в решении ваших вопросов. 
Подаёте пример ровесникам: глядя на вас, они побе-
ждают свои недуги, перестают сидеть дома и грустить.  

Спасибо за активность и труд на благо района, - отме-
тил Александр Анатольевич. 

Директор ГБУ СО ВО «Судогодский комплексный 
центр социального обслуживания населения» Ната-
лья Воронина выразила радость, что сбылась мечта 
пенсионеров и инвалидов о собственном помещении, 
где можно собираться по любому поводу, и, обратив-
шись к ветеранам, сказала:

- Среди вас серебряные волонтёры, - наши помощ-
ники, активисты Народного университета третьего воз-
раста, участники клубов по интересам. У вас в душе 
есть огонёк, и пусть он горит как можно дольше! 

Наталья Валентиновна выразила надежду на даль-
нейшее сотрудничество, подарила книгу главной вы-
шивальщицы Владимирской земли Клары Сухаревой 
«Рисую иглой», способствующую развитию творческо-
го потенциала пенсионеров и людей с ограниченными 
возможностями. От молодых инвалидов, занимающих-
ся в Комплексном центре социального обслуживания 
населения по программе «Самостоятельно жить здоро-
во», передала картину, выложенную их руками из лент. 

Заместитель председателя Владимирского региональ-
ного отделения Союза пенсионеров Валентина Нарейко 
отметила, что у каждой организации должен быть свой 

Нина Медведева и Валентина 
Евдокимова торжественно открывают 

общественную приемную. Соло на саксофоне исполняет Владимир Трахоненков.

дом, и замечательно, что он появился у судогодских пен-
сионеров и инвалидов. Выразила надежду, что здесь 
будут проходить интересные встречи и мероприятия. 

Пришла поздравить пенсионеров и инвалидов с 
началом их совместной работы и обретением нового 
помещения заведующая поликлиникой Судогодской 
ЦРБ Анна Лаврова. Она пожелала всем здоровья, по-
благодарила ветеранов за вклад в развитие страны и 
района. Попросила их передавать свой жизненный 
опыт, мудрость, любовь к Родине молодому поколе-
нию. Похвалила пенсионеров и людей с ограниченны-
ми возможностями за их активную позицию. 

Украсили церемонию открытия вокальные номера 
в исполнении Екатерины Михайловой (Лавровский 
СДК), Тамары Киселёвой и Татьяны Швецовой (Чаме-
ревский СДК). Соло на саксофоне виртуозно испол-
нил Владимир Трахоненков. 

Ответное слово от пенсионеров Судогды произнес-
ла Александра Иванова. Поблагодарила за качествен-
но отремонтированный кабинет всех, кто приложил 
к этому усилия: администрацию района, спонсоров, 
бескорыстных людей, внёсших свой вклад в общее 
дело. Отметила, что теперь есть возможность боль-
ше общаться, делиться новостями, решать житейские 
проблемы, поддерживать друг друга. Поблагодарила 
всех выступающих за добрые слова и подарки, а их в 
этот день было не мало. 

В завершении выступления Александра Иванова от-
метила, что все присутствующие - патриоты малой Роди-
ны, и прочитала стихотворение о Судогде поэта Викто-
ра Полторацкого «Если спросишь ты, есть ли чудо где?».

В этот день не раз вспоминали Лилию Безбородову, с 
2016 года возглавлявшую Судогодское районное отде-
ление общества инвалидов.  Под её руководством было 
много сделано для улучшения качества жизни людей с 
ограниченными возможностями. Все подчёркивали её 
доброту, общительность и неравнодушие. Валентина Ев-
докимова поблагодарила всех за помощь и поддерж-
ку, отдельно - Нину Медведеву и главного специалиста 
отдела образования Елену Максимову, консультирую-
щих её по разным вопросам. Валентина Викторовна 
долгое время жила в городе Волжский Волгоградской 
области. В годы работы была командиром доброволь-
ной народной дружины, помощником главы города по 
связям с общественностью, управляющей жилищным 
фондом. Вернулась в Судогду - здесь она окончила во-
семь классов, здесь живёт её сестра, на Ново-Николь-
ском погосте покоятся родители. У Валентины Викто-
ровны двое детей - сын и дочь, три внучки и внук. Она 
привыкла заниматься общественной работой и не мо-
жет сидеть без дела. Рассказала о своей деятельности 
руководству района и получила поддержку. Надеем-
ся, что энергия и опыт Валентины Викторовны приго-
дятся судогодцам.

Л. КУДРЯВЦЕВА, г. Судогда.
Фото автора.

Его вдова Юлия Николаевна прове-
ла замечательную экскурсию и пове-
дала о жизни и творчестве художника.
Мастер работал в разных техниках: 
офорт (разновидность печатной графи-
ки, гравюры на металле, основанной на 
технологии глубокой печати), линогра-
вюра (способ гравирования на линоле-
уме), ксилография (вид печатной графи-
ки, гравюра на дереве), пастель, гуашь, 
акварель, рисунок, а также создал мно-
жество произведений масляной живопи-
си. Но именно в технике классического 
офорта им были созданы выдающиеся 
художественные произведения – «гра-
фические картины». Поражает и застав-
ляет задуматься о бытие, одно из его 
произведений в этой технике, а имен-
но «Вековуха».

По выражению Бориса Фёдоровича 
Французова: «Мир, в котором мы живем, 
прекрасен. Прекрасно все: люди, громад-
ная скульптура поверхности земли, ве-

тер, трава, вода, смена времен года - все, 
все… Но самое прекрасное и загадочное 
- свет, который везде, и в нас тоже». Юлия 
Николаевна поделилась своими воспо-
минаниями о том, что Борис Фёдорович 
спешил запечатлеть всё, что видел, будь 
то трава, овощи на грядке и даже яблоки, 
принесенные ему в больницу. Его карти-
ны наполнены светом, добром, смыслом, 
заставляя задуматься о вечном, таком, 
как жизнь и смерть, черное и белое…
Искусствоведы называют Французова 
создателем совершенно нового уни-
кального явления в истории графики - 
графической картины. 

В технике офорта им были созда-
ны произведения большого художе-
ственного значения. Борис Фёдорович 
Французов помог найти творческое 
лицо многим молодым художникам, 
воспитал целое поколение графиков.
Мальчик-сирота, которого воспитали 
бабушка с дедушкой и который считал, 

«МИР, В КОТОРОМ МЫ ЖИВЕМ, 
ПРЕКРАСЕН...»

что его творчество началось с рисунка 
в сельской школе, за который его отме-
тили и похвалили.

...Скончался художник в возрасте 53 
лет от тяжелой болезни сердца, но с ма-
лых лет и до последних часов жизни он 
рисовал, пытаясь запечатлеть как мож-
но больше прекрасного и поделиться 

с народом смыслом жизни через свои 
картины. 

Вечная ему память! Экскурсия в ма-
стерскую известного художника про-
извела на всех очень сильное впечат-
ление.

Д. ЛЕШИНА,
 г. Владимир.

Члены Владимирского городского отделения Владимирской област-
ной общественной организации Всероссийского общества инвалидов 
посетили с экскурсией мемориальную творческую мастерскую Бори-
са Фёдоровича Французова - владимирского художника, одного из ве-
дущих российских графиков последней трети XX века. 

На экскурсии в мемориальной творческой мастерской 
владимирского художника Бориса Французова.

Открытие общественной приёмной Судогодских районных отделений ВРО ООО «Союз пен-
сионеров России» и ВООО «Всероссийское общество инвалидов» состоялось в конце марта.  

Заместитель главы администрации района по социальным вопросам, начальник управ-
ления образования Нина Медведева вместе с Валентиной Евдокимовой, вновь избранным 
председателем районного отделения Союза пенсионеров России, курирующей и работу об-
щества инвалидов, перерезали красную ленточку.



4 СТР.
№5 (173),
25 мая 2022 г. БЛАГОЕ ДЕЛО

Учредитель и издатель: ВООО ВОИ
Главный редактор: Осокин М.Г.

Газета отпечатана:
ОАО “Владимирская офсетная типография”.
600036, г.Владимир, ул.Благонравова, д.3.
Время подписи по графику 20.00. Фактически - 20.00.
Тираж 3000. Заказ 105063.
Газета выходит 1 раз в месяц. 
Распространяется бесплатно.

Свидетельство о регистрации ПИ № ФС69-1698Р от 27.02.2008 г. 
выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере 
массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 
по Тверской области.
Ответственность за достоверность информации 
в материалах несут авторы. 

Адрес редакции и издателя:
600006, Владимир, ул.Герцена, д.39
Телефон: 32-54-93
voi33@mail.ru https://voi33.ru/

(12+)
№5 (173), 25 мая 2022 г.

НА ЭКСКУРСИЮ - 
В СВЯТУЮ ОБИТЕЛЬ

Зачем он нужен?
• Для облегчения процесса получения средств реабилитации. Раньше обраща-

лись в Фонд социального страхования (ФСС), либо покупали их самостоятельно, 
а после получали компенсацию от государства. Сейчас покупатель может опла-
чивать напрямую средства реабилитации с помощью электронного сертификата.

Как он работает?
• Электронный сертификат представляет собой реестровую запись в системе 

социального обеспечения, которая привязывается к карте «Мир». 
• Для его получения надо подать заявление онлайн на портале Госуслуг или 

лично в МФЦ. Оплатить им можно покупку как в магазине, так и на интернет-сай-
тах. С помощью сертификата можно приобрести необходимое техническое сред-
ство из списка, в котором находится порядка 190 наименований.

Что можно купить с помощью электронного сертификата?
С помощью сертификата можно приобрести средства технической реабилита-

ции — в списке разные наименования средств реабилитации, в их числе:

• трости, костыли, опоры и поручни;
• кресла-коляски с ручным приводом, с 

электроприводом и аккумуляторные 
батареи к ним;

• ортопедическая обувь;
• противопролежневые матрацы и по-

душки;
• приспособления для одевания, разде-

вания и захвата предметов;
• специальная одежда;
• специальные устройства для чтения 

«говорящих книг», для оптической 
коррекции слабовидения;

• медицинские термометры и тономе-
тры с речевым выходом;

• сигнализаторы звука световые и ви-
брационные;

• слуховые аппараты, в том числе с уш-
ными вкладышами индивидуального 
изготовления;

• кресла-стулья с санитарным оснаще-
нием;

• брайлевский дисплей, программное 
обеспечение экранного доступа;

• абсорбирующее белье и подгузники.

 ЭЛЕКТРОННЫЙ СЕРТИФИКАТ 
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

Электронный сертификат для 
инвалидов — это новое средство 
оплаты костылей, кресла-каталки, 
слухового аппарата и других средств 
реабилитации за счет государства. 
Он позволяет самостоятельно 
выбрать необходимое медицинское 
приспособление и магазин сервиса с 
обслуживанием.

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЕРТИФИКАТ (ЭС)
№ 491  - ФЗ от 30.12.2020  "О приобретении отдельных видов товаров, работ, услуг с использованием электронного сертификата

Номер электронного сертификата
Дата начала и окончания срока действия
сертификата
Реквизиты карты МИР
СНИЛС
Контактный телефон получателя услуги
Орган, предоставляющий меры
поддержки
Предельная стоимость единицы и
количество единиц товаров, работ, услуг,
в которых нуждается получатель 
Вид ТСР, которое можно приобрести с
использованием сертификата

  В ГИС ЭС будут содержаться следующие
сведения:

В региональном отделении ФСС
МФЦ 
Портал Госуслуг
По почте 

Как подать заявление на получение ЭС?

Представлен только в цифровом виде
Представляет собой запись в электронном
реестре Государственной информационной
системы электронных сертификатов (ГИС ЭС) 
Расчеты производятся через карту МИР
получателя услуги

Особенности:

Заявление
Документ, удостоверяющий личность 
Индивидуальная программа реабилитации

Номер карты МИР

Что нужно для оформления 
сертификата:

 и абилитации (ИПРА)/программы реабилитации
пострадавшего на производстве

Для оформления через портал 
Госуслуг: заявление и реквизиты 
карты МИР

Через ГИС ЭС (ecert.gov.ru/)
Электронный каталог ТСР (ktsr.fss.ru/)

Как найти магазины, которые
принимают электронные сертификаты?

Как будет формироваться сумма
сертификата?
Стоимость электронного сертификата на ТСР
будет соответствовать цене, по которой ФСС
приобрел это ТСР по последнему госконтракту
в конкретном субъекте, федеральном округе
или по Российской Федерации (на дату
подачи заявления).
Если стоимость ТСР превышает сумму
электронного сертификата, получатель услуги  
может доплатить из собственных средств 

Перечень ТСР, приобретаемых с помощью 
ЭС утверждается Минтрудом России. 
Ознакомиться с ним можно по ссылке
esnsi.gosuslugi.ru/classifiers/5541/data

15 мая члены Гороховецкого отделения ВОИ соверши-
ли экскурсионную поездку в Нижегородскую область, в 
Оранский Богородицкий мужской монастырь, который 
был основан в 1634 году. В этот день в монастыре был 
престольный праздник.

Поразила красота и благодать этой святой обители, спо-
койствие и умиротворённость. Все желающие смогли при-
ложиться к иконам, подать записки о здравии и упокоении, 
поставить свечи. После окончания службы о. Александр про-
вёл очень интересную экскурсию по всем храмам, которые 
находятся на территории обители.

По окончании экскурсии не обошлось и без монастырской 
трапезы. Ох, до чего вкусна монастырская еда! Грибные щи, 
картошечка с селёдочкой, салаты… Ничего особенного, но 
до того вкусно! Уезжали все довольные и умиротворенные 
и, конечно же, уже запланировали следующую поездку по 
святым местам Нижегородской области. Огромное спасибо 
говорят все участники поездки ее организатору, члену прав-
ления Наталии Александровне Князевой!

г. Гороховец.

Экскурсию проводит о. Александр.

В наше непростое время  так важно любое участие, любое внимание со стороны людей. 
Особенно для тех, кто нуждается в помощи и поддержке и кажется, что ждать  их про-
сто неоткуда… Добро и милосердие - ценности, которые будут востребованы всегда. 
Это даже не подлежит обсуждению. И жизнь это подтверждает практически ежедневно. 

Вот, например, не 
так давно в  област-
ное общество инва-
л и д о в  о б р ати л а с ь 
жительница  посел-
ка Боголюбово Люд-
мила Морозова, ко-
торая   рассказала  
следующую житей-
скую историю. 

В поселке Боголю-
бово живут Людми-
ла и Юлия Шатуновы, 
мать с дочкой  - обе 
инвалиды 2-й груп-
пы. Можно предста-
вить себе их дохо-
ды и жизнь, полную 
ограничений во всем. 
Но и это еще не все. 
Последние два года 
мать передвигается только по дому, ноги отказывают. А инвалидная коляска ей не положена, де-
нег на покупку,  естественно у них нет. А  ведь и к врачам в поликлинику надо сходить, и в храм на 
службу, потому что обе женщины глубоко верующие люди. От своей такой жизни они прямо в де-
прессию впали.  Вот Людмила  Морозова и подумала, что мир не без добрых людей.  Решила обра-
титься в областное общество инвалидов (напомним, что недавно его возглавила Галина Мизелева). 
Приехала  сюда и рассказала об этой семье, попросила помочь им, если это будет возможно. И та-
кую возможность  здесь изыскали. Благодаря этой помощи дочка с мамой и на Пасхальной службе 
побывали, и на концерте в храме Иоакима и Анны, что в Боголюбове, и в поликлинике. Мама Люда 
даже покупки в магазине сделала сама…

Конечно, благодарности их   областному обществу инвалидов нет предела. И так хочется сказать, 
обращаясь ко всем нам: давайте не будем проходить мимо чужой беды, несчастья, больного чело-
века и его проблем. И спасибо Людмиле Морозовой, что не прошла мимо  этой семьи инвалидов. 
А добрым и милосердным людям, говорят, сам Бог помогает.

 Соб. инф.

 ТВОРИТЬ ДОБРО ДРУГИМ ВО БЛАГО

Галина Мизелева и Л. и Ю. Шатуновы на концерте в храме Иоакима и Анны.
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