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Пенсионный Фонд 
 

Консультационный пункт отделения Пенсионно-

го Фонда Российской Федерации по Самарской обла-

сти работает с понедельника по пятницу с 9-00             

до 16-00 (без перерыва на обед).  

При обращении в консультационный пункт ин-

валиду необходимо предоставить паспорт, СНИЛС  и 

справку МСЭ о группе инвалидности. Кроме того, тре-

буется сообщить номер сотового телефона – на него 

придет пароль для регистрации на портале государ-

ственных услуг.  

Специалист 

консультационно-

го пункта поможет 

инвалиду зареги-

стрироваться на 

портале государ-

ственных услуг, 

после чего на сай-

те Пенсионного 

Фонда будет пода-

но заявление на 

получение ЕДВ и 

пенсии. Инвалиду 

расскажут, какой 

пакет документов 

он должен предо-

ставить в Пенси-
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онный Фонд по месту жительства, чтобы ему начисли-

ли ЕДВ и пенсию (документы нужно предоставить в 

течение пяти дней, иначе электронное заявление анну-

лируется). Затем гражданина направляют в управление 

соцзащиты по месту жительства для оформления льгот 

на оплату коммунальных платежей.  

Дополнительную информацию по работе кон-

сультационного пункта отделения Пенсионного Фонда 

РФ по Самарской области можно получить по телефо-

ну: (846) 331-58-53. 

 

Почта России 
 

Задачами специ-

алиста консультаци-

онного пункта Управ-

ления Федеральной 

почтовой связи Са-

марской области - фи-

лиала Федерального 

государственного уни-

тарного предприятия 

«Почта России» явля-

ется привлечение кли-

ентов для получения 

пенсии по инвалидно-

сти через почту         

(на кассе в отделении 

связи или на дому)            
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и регистрация инвалидов, изъявивших желание полу-

чать пенсию на почте. Для регистрации необходимо 

предъявить паспорт. Кроме того, специалист, исполь-

зуя кассовый терминал, имеет возможность принимать 

у инвалидов оплату коммунальных платежей, попол-

нять социальную транспортную карту и осуществлять 

подписку на периодические издания. 

Специалист филиала ФГУП «Почта России» ра-

ботает с понедельника по пятницу с 9-00 до 16-00 (без 

перерыва на обед). 

 

Центр занятости населения 
 

Консультационный пункт Центра занятости 

населения работает с понедельника по пятницу с 8-30 

до 15-20 (без перерыва на обед). Принимаются граж-

дане трудоспособного возраста, признанные инвалида-

ми.  

При обращении в консультационный пункт ин-

валиду необходимо предоставить паспорт, справку 

МСЭ о группе инвалидности, индивидуальную про-

грамму реабилитации или абилитации инвалида, тру-

довую книжку, диплом об образовании. 

Во время приема с инвалидом проводится беседа 

по поводу его опыта работы, трудовых рекомендаций, 

пожеланий. Оформляется персональная карточка. Кро-

ме того, гражданин заполняет анонимную анкету по 

предоставлению услуг в ЦЗН.  
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Специалист 

консультационно-

го пункта предла-

гает инвалиду пе-

речень подходя-

щих вакансий и 

рассказывает об 

особенностях ра-

боты на каждом 

предприятии. При необходимости специалист сразу 

связывается с работодателем по телефону, чтобы уточ-

нить информацию и назначить время собеседования.   

В дальнейшем консультационный пункт поддер-

живает связь с инвалидом и работодателем, получая 

результаты собеседования.  

Инвалида могут пригласить в консультационный 

пункт на повторный прием в случае появления новых 

вакансий.  

Дополнительную 

информацию по рабо-   

те консультационного 

пункта Центра занято-

сти населения можно 

получить по телефону: 

(846) 331-58-64. 

 

 

 

 



 

Ресурсный центр оказания государственных услуг гражданам с инвалидностью 

 

7 

Протезно-ортопедическое  

предприятие 
 

В выставочном центре протезно-ортопедического 

предприятия инвалид или его родственники могут 

ознакомиться со всеми типами технических средств 

реабилитации, получить на основании разработанных 

рекомендаций в индивидуальной программе реабили-

тации или абилитации консультацию по рекомендо-

ванным инвалиду средствам, приобрести за наличный 

расчет любые технических средств реабилитации. 

Специалист протезно-ортопедического предпри-

ятия работает с 8-30 до 15-48 (без перерыва на обед)      

с понедельника по пятницу.  

Консультацию по 

техническим средствам 

реабилитации можно по-

лучить по телефону: 

(846) 331-58-75. 
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Фонд социального страхования 
 

Специалист Фонда 

социального страхования 

РФ работает с 8-30 до 16-

00 (без перерыва на обед)   

с понедельника по пятни-

цу.  

Представитель Фон-

да социального страхова-

ния РФ выполняет следующие обязанности: 

- предварительный просмотр выписок из реше-

ний врачебной комиссии медицинской организации 

при их поступлении в бюро МСЭ на предмет соответ-

ствия мероприятий ПРП (программы реабилитации по-

страдавшего) прямым последствиям страхового случая, 

а также с целью уменьшения количества обжалований 

ПРП в Главном бюро МСЭ и сокращения числа кон-

фликтных ситуаций с медицинскими организациями; 

- получение и передача ПРП в филиалы Фонда; 

- консультация застрахованных лиц и их род-

ственников по вопросам медицинской, социальной и 

профессиональной реабилитации, механизму их вы-

полнения филиалами Фонда, также сообщаются адреса 

и телефоны филиалов Фонда; 

- оперативно решает вопросы исправления тех-

нических ошибок и корректировки ПРП, внесения из-

менений в другие документы (выписки из акта освиде-

тельствования и др.). Все филиалы регионального от-
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деления при необходимости, не заставляя это делать 

самого пострадавшего (часто из  отдаленных районов 

области), присылают в региональное отделение подле-

жащий корректировке документ  и получают его назад 

в исправленном виде; 

- участвует в работе комиссии по определению 

нуждаемости в дорогостоящих технических средствах 

реабилитации и протезно-ортопедических изделиях. 

Консультацию представителя Фонда социаль-

ного страхования можно получить по телефону:              

(846) 331-58-71 (доб.221). 

 

Министерство социально-

демографической и семейной  

политики Самарской области 
 

В полномочия специалиста консультационного 

пункта Министерства социально-демографической и 

семейной политики Самарской области входит направ-

ление инвалидов в реабили-

тационные центры Самар-

ской области и обеспечение 

ТСР, входящих в областной 

перечень. 

График работы специ-

алиста: с понедельника по 

пятницу с 9-00 до 16-00   

(без перерыва на обед). 
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Прием граждан проводится до 15-00. 

Дополнительную информацию можно получить 

по телефону: (846) 331-58-95.  

 

Самарская областная библиотека 

для слепых  
 

Специалист знако-

мит инвалидов по зрению 

с материалами, которые 

можно получить в биб-

лиотеке: книги с крупным 

шрифтом, книги со шриф-

том Брайля, аудиокниги. 

Инвалиды имеют возмож-

ность записаться в биб-

лиотеку, а живущие рядом 

с Главным бюро МСЭ ˗ 

обменивать литературу и 

аудиоматериалы в данном 

филиале, не обращаясь в ос-

новной фонд библиотеки.  

Дополнительную ин-

формацию можно получить 

по телефону: (846) 331-58-71. 
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Контакты 

 

ФКУ «ГБ МСЭ по Самарской области»  

Минтруда России 

 

443099, г. Самара, 

ул. Молодогвардейская, д. 33 

(вход в арку со стороны ул. Венцека, д. 65) 

 

 

 
 

 

Приѐмная: (846) 331-58-96 

Регистратура: (846) 331-58-71 

«Горячая линия»: 

(846) 331-58-63 

E-mail: gb@mse63.ru 

www.mse63.ru 
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