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Виды обеспечения 
граждан, 

предоставляемого 
Фондом 

Обеспечение граждан, 
имеющих право на 

получение государственной 
социальной помощи в виде 
набора социальных услуг, 
при наличии медицинских 

показаний путевками на 
санаторно-курортное 

лечение и бесплатным 
проездом на междугородном 
транспорте к месту лечения и 

обратно 

Обеспечение инвалидов 
техническими средствами 

реабилитации и отдельных 
категорий граждан из числа 
ветеранов протезами (кроме 
зубных протезов), протезно-

ортопедическими 
изделиями 

Обеспечение по обязательному социальному 
страхованию от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных 
заболеваний лиц, пострадавших на 

производстве  

Пособие по временной 
нетрудоспособности Единовременная и 

ежемесячная 
страховые выплаты 

Оплата 
дополнительных 

расходов на 
медицинскую, 
социальную и 

профессиональную 
реабилитацию 



Санаторно-курортное 
лечение

4 746,6 млн. руб.
(49%)

Изготовление и ремонт 
протезов, протезно-

ортопед. 
изделий, ортезов,             

обеспечение 
техническими 

средствами 
реабилитации и их 

ремонт 
1 314 млн. руб.

(14%)

Приобретение 
лекарственных 
препаратов для 
медицинского 
применения и 

медицинских изделий
1 109,4 млн. руб. 

(12%)

Обеспечение 
транспортными 

средствами 
(автомобилями 
необходимой 

модификации)
848,6 млн. руб.

(9%)

Расходы на 
проезд, текущий 

ремонт ТС и 
приобретение 

ГСМ, капитальный 
ремонт ТС, отпуск 
застрахованного 

лица, прочие расходы
838,1 млн. руб. 

(9%)

Лечение 
застрахованного лица 
после произошедшего 
тяжелого несчастного 

случая на производстве
700,3 млн. руб.

(7%)

Посторонний 
специальный 

медицинский уход  и 
посторонний бытовой 

уход за застрахованным 
лицом 

45,5 млн. руб.
(0,5%)

Проф.обучение и 
получение 

дополнительного проф. 
образования
3,4 млн. руб.

(0%)

Структура  расходов  
на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию  пострадавших 

 от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний за 2016 год 

Всего –  9 605,9 млн. рублей 
 



Количество лиц, имеющих ПРП по возрастной структуре  
на 01.01.2016 

до 20 лет от 21 до 30 лет от 31 до 40 лет от 41 до 50 лет от 51 до 60 лет от 61 до 70 лет от 71 до 80 лет от 81 до 90 лет от 91 до 100 
лет 

57 767 

50 141 

12 807 

1 890 18 

17 283 

7 633 

2 457 

27 
0,02% 

1,64% 

5,09% 

11,52% 

 
38,51% 

     33,4% 

8,50% 

1,30% 0,02% 

ВСЕГО - 154,0 тыс. чел. 



 инвалиды войны; 
 участники Великой Отечественной войны; 
 ветераны боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1- 4 пунктах пункта 1 статьи 4 

Федерального закона "О ветеранах"; 
 военнослужащие, проходившие военную службу в воинских частях, учреждениях, военно-учебных 

заведениях, не входивших в состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 
года не менее шести месяцев, военнослужащие, награжденные орденами или медалями СССР за службу в 
указанный период; 

 лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; 
 лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на объектах противовоздушной обороны, 

местной противовоздушной обороны, на строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, 
аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных 
зон действующих флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог, а также члены 
экипажей судов транспортного флота, интернированных в начале Великой Отечественной войны в портах 
других государств; 

 члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов 
боевых действий, члены семей погибших в Великой Отечественной войне лиц из числа личного состава 
групп самозащиты объектовых и аварийных команд местной противовоздушной обороны, а также члены 
семей погибших работников госпиталей и больниц города Ленинграда; 

 инвалиды; 
 дети-инвалиды; 
 лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также 

вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, и приравненные к ним категории граждан. 
 

Круг лиц, имеющих право на обеспечение при наличии медицинских показаний  
путевками на санаторно-курортное лечение и  

бесплатным проездом на междугородном транспорте к месту лечения и обратно 
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Расходы на обеспечение санаторно-курортным лечением и бесплатным проездом 

[ЗНА
ЧЕН
ИЕ] - 
[ПРО
ЦЕ… 

[ЗНА
ЧЕН
ИЕ] - 
[ПРО
ЦЕ… 

Расходы, всего: 
3 877,6 млн. руб. 

3 
081,5 
-74% 

1 
106,3 
-26% 

Расходы, всего:  
4 187,8 млн. руб. 

3 343 
– 74% 

1 
166,5 
– 26% 

0% 0% 

Расходы, всего: 
4 509,5 млн. руб. 

путевки                      проезд * за 6 мес. 2018 г. 

[ЗНА
ЧЕНИ
Е] – … 

[ЗНА
ЧЕНИ
Е] – … 

Расходы, всего: 
4 403,9 млн. руб. 

2015 г. 

2017 г. 2018 г.* 

2016 г. 



Финансовое обеспечение 
предупредительных мер 

осуществляется, в том числе, на 
санаторно-курортное лечение 

работников, занятых на работах с 
вредными и (или) опасными 

производственными факторами 

Финансовое обеспечение  
предупредительных мер по сокращению производственного травматизма  

и профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортного лечения работников, 
занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами 

Дополнительный объем средств (до 
10 % ) направляется на санаторно-
курортное лечение работников за 
пять лет до достижения возраста , 

дающего право на назначение 
страховой пенсии по старости  
в соответствии с пенсионным 

законодательством 

20 % сумм страховых взносов, 
начисленных за 

предшествующий календарный 
год 

До 30 % сумм страховых 
взносов, начисленных за 

предшествующий календарный 
год   

(20 % + 10 %) 


	Слайд номер 1
	Слайд номер 2
	Слайд номер 3
	Слайд номер 4
	Слайд номер 5
	Слайд номер 6
	Слайд номер 7

