
Пенсионный фонд информирует 

Встреча в ВОРДИ 

В региональном отделении «Всероссийской организации родителей детей-

инвалидов и инвалидов старше 18 лет с ментальными и иными нарушениями, 

нуждающихся в представительстве своих интересов» (ВОРДИ) состоялась 

встреча со специалистами Отделения ПФР по Республике Адыгея.      

Начальник отдела организации назначения и перерасчета пенсии Марина 

Браук и начальник отдела социальных выплат Марина Хацукова рассказали 

собравшимся о положениях пенсионного законодательства,  направленных 

на улучшение жизни людей с ограниченными возможностями здоровья.  

Специалисты Отделения разъяснили, что ребенок–инвалид до 18 лет,  

постоянно проживающий в России,  имеет право на социальную пенсию по 

инвалидности.  За несовершеннолетнее или недееспособное лицо заявление о 

назначении социальной пенсии подается законным представителем: 

родителем, опекуном, усыновителем или попечителем.  

Льготу по досрочному выходу на  пенсию имеет один из родителей  

инвалидов с детства: женщина по достижении возраста 50 лет, воспитавшая 

ребенка до 8-летнего возраста и имеющая страховой стаж не менее 15 лет, и 

мужчина по достижении возраста 55 лет, имеющий стаж не менее 20 лет.  

На досрочный выход на пенсию также имеют право опекуны инвалидов  с 

детства, воспитавшие их до 8-летнего возраста, при наличии стажа не менее 

20 лет (мужчины) и не менее 15 лет (женщины). Уменьшение возраста 

выхода на пенсию осуществляется на год за каждые полтора года опеки, но 

не более чем на 5 лет в общей сложности.  

Социальные гарантии предусмотрены не только инвалидам, но и тем 

гражданам, которые осуществляют за ними уход.  

- Неработающим родителям, осуществляющим уход за детьми-инвалидами в 

возрасте до 18 лет, а также за инвалидами с детства I группы, 

устанавливается ежемесячная выплата в размере 10 тысяч рублей. Если же 

уход за ребенком-инвалидом или инвалидом 1 группы осуществляет иное 

лицо, то размер такой выплаты составляет 1 200 рублей. Кроме того, период 

ухода засчитывается в страховой стаж, а один из родителей ребенка-

инвалида, воспитавший его до возраста 8 лет, имеет право на досрочное 

назначение пенсии, - рассказала Марина Браук. 

Марина Хацукова разъяснила участникам мероприятия  порядок  назначения 

ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) и набора социальных услуг (НСУ).  



- По умолчанию набор социальных услуг предоставляется в натуральной 

форме (за исключением граждан, подвергшихся воздействию радиации). 

Чтобы получать весь набор или его часть деньгами, необходимо подать 

соответствующее заявление в Пенсионный фонд России. Сделать это можно 

по предварительной записи в клиентской службе ПФР, в МФЦ либо по 

интернету -  на сайте Пенсионного фонда или на Портале Госуслуг, -  

пояснила начальник отдела соцвыплат Марина Хацукова.  

Условия формирования размера будущей пенсии, возраст выхода на пенсию, 

компенсационные и ежемесячные выплаты лицам, осуществляющим уход за 

инвалидами и престарелыми гражданами, доплаты родителям-пенсионерам 

за иждивенца ребенка-инвалида, находящегося на обучении, отказ от набора 

социальных услуг, распоряжение средствами материнского (семейного) 

капитала на социальную адаптацию и интеграцию в общество детей-

инвалидов - эти и другие темы также обсуждались в ходе встречи. 

В завершении беседы специалисты регионального Отделения ПФР ответили 

на вопросы собравшихся.  

В мероприятии приняло участие более 20 человек. 
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