
                                                          
                                                                           куда:_______________________________________

                                                                           __________________________________________

                                                                           __________________________________________

                                                                           __________________________________________

                                
                                                                          от: ________________________________________

                                                                           __________________________________________
 
                                                                           __________________________________________

                                                                           __________________________________________

                                                               Заявление.

      В соответствии с Постановленим Правительства РФ № 877 от 31 декабря 
2005  г.  и  правилами  обеспечения  за  счет  средств  федерального  бюджета 
инвалидов техническими средствами реабилитации прошу:
   

                1. Рассмотреть вопрос о выплате мне компенсации, за приобретенный мною 
за  собственные  средства  слуховой  аппарат,  в  соответствии  с  пунктом  №6 
вышеупомянутых правил.

                2. О принятом решении сообщить мне письменно по адресу:
              __________________________________________________________________________________________________________

            _______________________________________________________________________________________________

          дата:________________                                      подпись________________________



          Памятка подателю заявления.

             Заявление необходимо подавать в двух экземплярах. 
На  втором  экземпляре   просим   поставить  штамп 
организации,  и  указать  кто  заявление  принял.  Его 
оставляем у себя.

         Все  государственные  учреждения,  организации 
органы власти и.т.п.  обязаны принимать заявления от 
граждан независимо от содержания этих заявлений, и 
далее  их  рассматривать  в  установленном  порядке. 
Иногда  встречающиеся  отговорки  чиновников, 
например о том, что заявление написано не по форме, 
не  так,  не  тому  лицу  или  нет  возможности  его 
расмотреть (удовлетворить) и.т.п. - необоснованны. 

      Ваша задача - подать, тем самым подтверждая факт 
своего обращения, а то как на это заявление они будут 
реагировать это уже их дело и ответственность.

         В  случае  необоснованного  отказа  принимать 
заявление  оно  может  быть  направлено  получателю 
заказным  письмом  по  почте,  желательно  с  описью 
вложения  и  уведомлением  о  доставке.  При  этом 
сохраняем  копию  описи  с  почтовым  штампом, 
квитанцию об оплате и второй экземпляр заявления.



Адреса подразделений  Фонда Социального Страхования.

1.Отделение Фонда Социального Страхования Региональное ГУ
Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, 36, корп.62
+7 (863) 244-23-13
+7 (863) 244-23-31

2. Фонд Социального Страхования РФ Железнодорожного района, 
Региональное отделение, филиал № 12
Ростов-на-Дону, Ворошиловский просп., 87/65, оф. 717
+7 (863) 239-94-60

3. Фонд Социального Страхования РФ филиал ГУ
Ростовская обл., Аксай г., ул. Садовая, 12а, корп.3
+7 (86350) 5-12-35
+7 (86350) 5-05-76

4. Фонд Социального Страхования РФ, Региональное отделение, филиал № 17
Ростов-на-Дону, Соборный пер., 32
+7 (863) 238-56-85

5. Фонд Социального Страхования филиал № 4 ГУ
Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, 36, корп.62
+7 (863) 267-85-39
+7 (863) 267-18-27

6. Фонд Социального Страхования филиал № 6 ГУ
Ростов-на-Дону, ул. Беляева, 22а
+7 (863) 219-58-90

7. Фонд Социального Страхования филиал № 9 ГУ
Ростовская обл., Аксай г., ул. Гулаева, 108
+7 (86350) 5-05-73
+7 (86350) 5-05-75

8. Фонд Социального Страхования филиал № 13 ГУ
Ростовская обл., Батайск г., ул. Куйбышева, 61
+7 (86354) 5-11-71

          Адрес в интернете: www.fss.ru



www.sluhcentr.ru
слуховые аппараты, решения для слуха

форум контактыо нас каталог
Ростовский Центр Коррекции Слуха
 г. Ростов на Дону; ул. Суворова 19
 (863)264-31-56;  (863)263-02-76
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события центра
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