
Меры соцподдержки граждан с ограниченными возможностями

Инвалиды I - III групп имеют право на один из видов пенсии по инвалидности: страховую,
социальную или пенсию по государственному пенсионному обеспечению.      

  

В Республике Мордовия получателями страховой пенсии по инвалидности являются 15
227 человек. Средний размер пенсии по инвалидности в Мордовии составляет 7 518
рублей.

  

Еще одна из мер социальной поддержки, которой могут воспользоваться инвалиды, -
ежемесячная денежная выплата (ЕДВ). Размер выплаты зависит от группы
инвалидности и составляет (в случае отказа от набора социальных услуг):

  

- детям-инвалидам – 2397,59 руб.

  

- инвалидам Великой Отечественной войны – 4795,17 руб.

  

- инвалидам вследствие чернобыльской катастрофы – 2397,59 руб.

  

- инвалидам 1 группы инвалидности – 3357,23 руб.

  

- инвалидам 2 группы инвалидности – 2397,59 руб.

  

- инвалидам 3 группы инвалидности – 1919,3 руб.

  

Инвалиды, как и все федеральные льготники, имеют право на набор социальных услуг.
Набор состоит из трех частей: лекарственной (бесплатные лекарства по рецептам
врача), санаторно-курортной (бесплатные путевки в санаторий по рекомендации врача)
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и транспортной (бесплатный проезд в пригородных и междугородних поездах и проезд в
санаторий и обратно). Каждый имеет право решить, в каком виде он будет получать
услуги: в натуральном виде или в денежном эквиваленте. На основании ст.6.3
Федерального закона от 17 июля 1999г. N178-ФЗ «О государственной социальной
помощи» в случае, если гражданин в течение календарного года приобрел право на
получение социальных услуг, периодом предоставления ему социальных услуг является
период с даты приобретения гражданином права на получение социальных услуг до 31
декабря текущего года. Гражданин, имеющий право на получение социальных услуг,
может отказаться от их получения, обратившись с заявлением в территориальный орган
ПФР, осуществляющий ему ежемесячную денежную выплату. Допускается отказ от
получения набора социальных услуг полностью, отказ от получения одной из
социальных услуг и отказ от получения двух любых социальных услуг. Гражданин может
до 1 октября текущего года подать заявление об отказе от получения набора
социальных услуг (социальной услуги) на период с 1 января года, следующего за годом
подачи указанного заявления, и по 31 декабря года, в котором гражданин обратится с
заявлением о возобновлении предоставления ему набора социальных услуг (социальной
услуги).

  

Кроме того, граждане, осуществляющие уход за инвалидами 1 группы (либо за лицами
старше 80 лет), имеют право на получение компенсационной или ежемесячной выплаты
в размере 1200 рублей. Для получения данных выплат граждане должны удовлетворять
следующим требованиям:

  

- обладать трудоспособностью;

  

- неработающее население;

  

- не иметь иных источников денежных средств, в т.ч. пенсии или пособия по
безработице.
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