Фонд социального страхования Российской
Федерации оказывает гражданам
18 государственных услуг

«Социальный навигатор» - это полная информация о
положенных вам пособиях и льготах, в зависимости от
конкретной жизненной ситуации.

Застрахованным лицам:
Назначение единовременной (ежемесячной)
выплаты по обязательному социальному страхованию
от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний.
Назначение обеспечения по обязательному
социальному страхованию от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний в виде
оплаты дополнительных расходов на реабилитацию.
Обеспечение инвалидов (ветеранов) техническими
средствами реабилитации.
Предоставление путевок на санаторно-курортное
лечение гражданам льготных категорий.
Назначение и выплата пособия по временной
нетрудоспособности*.
Назначение и выплата пособия женщинам, вставшим
на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки
беременности*.
Назначение и выплата пособия по беременности и
родам*.
Назначение и выплата единовременного пособия
при рождении ребенка*.
Назначение и выплата ежемесячного пособия по
уходу за ребенком* .
Страхователям:
Прием документов на исчисление/уплату страховых
взносов.
Прием отчётности по форме 4-ФСС.
Подтверждение ОКВЭД.
Регистрация/снятие с учета страхователей юридических лиц по месту нахождения обособленных
подразделений.
Регистрация/снятие с учета страхователей физических лиц, заключивших трудовой договор с
работником.
Регистрация/снятие с учета страхователей физических лиц, обязанных уплачивать страховые
взносы в связи с заключением гражданско-правового
договора.
Регистрация/ снятие с учета лиц, вступающих в
отношения по добровольному социальному
страхованию.
Установление скидки к страховому тарифу.
Принятие решения о финансовом обеспечении
предупредительных мер.
* Только в случае невозможности его выплаты работодателем

«Социальный навигатор»
поможет;
• узнать актуальные размеры
фиксированных выплат
• самостоятельно рассчитать
размеры пособий (больничный,
декретные и др.);
• получить пошаговые инструкции
по услугам ФСС РФ;
• узнать способы обращения,
перечни необходимыхдокументов
• найти на карте ближайшие
социально значимые объекты,
посмотреть их режим работы,
проложить маршрут;
• отследить ход оказания вам
услуги;
• получать уведомления о своих
услугах и пособиях;
• подать обращение в Фонд.

Государственное учреждение –
Алтайское региональное отделение
Фонда социального страхования
Российской Федерации

Для входа в личный кабинет
приложения необходима
регистрация на портале
Госуслуг!
Приложение является
бесплатным.
Доступно в Google Play

Остались вопросы?
Звоните на горячую линию
(3852)

29-16-00
r22.fss.ru

Для быстрого
доступа на сайт
отсканируйте
этот код
Барнаул, 2020 г.

ПАМЯТКА

Госуслуги
ФСС РФ –
гражданам
Информация для
застрахованных
лиц

Как получить услуги Алтайского регионального отделения Фонда социального страхования?

1

При личном обращении в
филиалы Отделения

Контакты:
ГУ - Алтайское региональное отделение
Фонда социального страхования Российской Федерации
Адрес: 656031, РФ, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Крупской,
97Д
Телефон: (3852) 29-16-04
Факс: (3852) 29-16-05
Электронная почта: info@ro22.fss.ru
Горячая линия: 8 (3852) 29-16-00
Сайт: https://r22.fss.ru
Какие услуги доступны: все госуслуги ФСС РФ.

2

Через Единый портал
государственных и
муниципальных услуг (ЕГПУ)
gosuslugi.ru

Заявители имеют возможность получить государственные
услуги Фонда социального страхования в электронном виде с
помощью подтвержденной учетной записи на портале
Госуслуг.
Для получения услуги после авторизации на сайте в строке
поиска на главной странице портала введите «ФСС»,
выберите «Фонд социального страхования РФ». Затем
выберите необходимую услугу из предложенного списка.
Какие услуги доступны: все госуслуги ФСС РФ.

3

При обращении в МФЦ

Контакты:
Многофункциональный центр Алтайского края (контакты
более 60 филиалов в регионе см. на официальном сайте МФЦ)
Адрес: 656064, Россия, Алтайский край, г. Барнаул,
Павловский тракт, 58г
Центр телефонного обслуживания:
+7 (3852) 200-550 (Пн-Пт: 8.00 - 17.00)
8-800-775-0025 (звонок из регионов России бесплатный)
Электронная почта: mfc@mfc22.ru
Сайт: https://mfc22.ru

Какие услуги ФСС доступны:
1. Обеспечение инвалидов техническими средствами
реабилитации и (или) услугами и отдельных категорий
граждан из числа ветеранов протезами.
2. Прием документов, служащих основанием для
исчисления и уплаты (перечисления) страховых взносов, а
также
документов,
подтверждающих
правильность
исчисления и своевременность уплаты (перечисления)
страховых взносов.
3. Прием расчета по начисленным и уплаченным
страховым взносам на обязательное социальное страхование
от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний, а также по расходам на выплату страхового
обеспечения (форма 4-ФСС РФ) – только для г. Барнаул, ул.
Павловский тракт, 58г.
4. Регистрация и снятие с регистрационного учета лиц,
добровольно
вступивших
в
правоотношения
по
обязательному социальному страхованию на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством.
5. Регистрация и снятие с регистрационного учета
страхователей - физических лиц, заключивших трудовой
договор с работником.

Все услуги предоставляются БЕСПЛАТНО!

6. Регистрация страхователей и снятие с учета
страхователей - физических лиц, обязанных уплачивать
страховые
взносы
в
связи
с
заключением
гражданско-правового договора.

4

При обращении в Ресурсный
центр на базе Главного бюро
медико-социальной
экспертизы

Контакты:
656043, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Гоголя, 56.
Телефоны горячих линий Бюро МСЭ:
(3852) 42-19-78, 42-10-99

Какие услуги ФСС доступны:
1. Назначение единовременной (ежемесячной) выплаты
по обязательному социальному страхованию от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
2.
Назначение обеспечения по обязательному
социальному страхованию от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний в виде
оплаты дополнительных расходов на реабилитацию.
3. Обеспечение инвалидов (ветеранов) техническими
средствами реабилитации (прием заявлений – только для
получающих ТСР впервые).
4. Предоставление путевок на санаторно-курортное
лечение гражданам льготных категорий.
В центре можно
зарегистрироваться на портале
«Госуслуги» и подтвердить личность, чтобы впоследствии
самостоятельно получать услуги Отделения через Интернет.

Личный кабинет получателя услуг
Подробная информация о взаимодействии с ФСС РФ
доступна через кабинет получателя услуг на сайте ФСС
(https://lk.fss.ru).
Для
использования
необходима
авторизация на портале «Госуслуги»).
Благодаря личному кабинету можно:
- получить всю информацию по листку нетрудоспособности
(в том числе электронному, с возможностью распечатки ЭЛН);
- произвести примерный расчет государственных пособий;
- отследить ход назначения и выплаты пособий и
компенсаций, а также предоставления услуг;
- распечатать справки по линии ФСС;
- направить запрос в ФСС (для получения информации по
вопросам социального страхования);
Для получения электронных услуг ФСС РФ необходимо
обращаться на портал «Госуслуги»!

