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ПФР: услуги доступны для всех

Привлечь внимание к проблемам людей с ограниченными возможностями здоровья,
защите их достоинства, прав и благополучия, важная составляющая в работе органов ПФР.
Сотрудники управления ПФР в городе Кудымкаре и Кудымкарском районе Пермского
края с особым вниманием относятся к клиентам с ограниченными возможностями здоровья.
Здание ПФР оборудовано пандусом, а возле входных дверей есть таблички со шрифтом
Брайля. Граждан этой категории принимают в индивидуальном порядке по предварительной
записи, а при необходимости — без очереди или с выездом на дом.
В городе Кудымкаре и Кудымкарском районе меры социальной поддержки получают
около 6 тыс. инвалидов. Из них 612 человек являются получателями страховых пенсий по
инвалидности.
Размер такой пенсии зависит от возраста инвалида, продолжительности трудового стажа,
среднего заработка, суммы страховых взносов на обязательное пенсионное страхование. К
страховой пенсии инвалидам устанавливается фиксированная выплата, которая зависит от
группы инвалидности, наличия иждивенцев и места жительства инвалида. Средний размер
страховой пенсии по инвалидности в настоящее время по г. Кудымкару и Кудымкарскому
району составляет 7969 руб.
Кроме страховой пенсии по инвалидности, данной категории может быть назначена
социальная пенсия по инвалидности. Так, например, на сегодняшний день размер социальной
пенсии для детей-инвалидов и инвалидов с детства I группы составляет 14 297,31 руб.
Отдельным категориям граждан пенсионным законодательством предоставлено право на
одновременное получение двух пенсий. К такой категории относятся инвалиды вследствие
военной травмы, инвалиды и участники Великой Отечественной войны.
В соответствии с указами Президента РФ установлены: компенсационная выплата за уход
за нетрудоспособными гражданами (инвалидами 1 группы) в размере 1380 руб.; родителям
или опекунам (попечителям), осуществляющим уход за детьми-инвалидами в возрасте до 18
лет и за инвалидами I группы с детства, ежемесячная выплата в размере 6325 руб. (с учетом
районного коэффициента 1,15).
Неработающим инвалидам, доход которых не достигает прожиточного минимума (в 2018
году – 8503 руб.), устанавливается федеральная социальная доплата.
Наряду с пенсиями органы ПФР назначают и выплачивают инвалидам ежемесячные
денежные выплаты (ЕДВ), размер которых зависит от группы инвалидности.
Кроме того, семьи на материнский капитал могут приобретать необходимые детяминвалидам технические средства реабилитации.
В 2018 году ПФР запущен масштабный проект – Федеральный реестр инвалидов. Это
единая база данных для всех ведомств и организаций, которые занимаются вопросами
реабилитации инвалидов. В рамках проекта человеку доступен личный кабинет инвалида.
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В нем можно будет получить информацию о группе и сроке инвалидности,
индивидуальной программе реабилитации, ее исполнении, услугах и др. В личном кабинете
можно будет узнать о размере и виде назначенной пенсии, а также обо всех социальных
выплатах, установленных по линии ПФР. Полный перечень всех льгот и услуг представлен в
личном кабинете к концу 2018 года.
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