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В Международный день инвалидов - о видах пенсии и выплатах 

 

Сегодня, 3 декабря, отмечается Международный день инвалидов, 

призванный привлечь внимание к проблемам людей с ограниченными 

возможностями здоровья и защите их прав. Этот день акцентирует внимание 

общества на особенных гражданах, нуждающихся в понимании и поддержке. 

По данным Федерального реестра инвалидов, в России 

насчитывается более 11 миллионов граждан с разной степенью 

инвалидности. Из них 92 036 – в Вологодской области. 

Пенсионный фонд Российской Федерации – один из главных 

институтов страны, осуществляющих социальное и пенсионное обеспечение 

инвалидов.  

Напомним, основные виды  пенсий по инвалидности: 

 страховая пенсия по инвалидности; 

 социальная пенсия по инвалидности; 

 государственная пенсия по инвалидности. 

В Вологодской области страховую пенсию по инвалидности получают 

73 441 человек, 18 012 – социальную пенсию, 583 – государственную. 

Помимо этого, к основным видам выплат относятся ежемесячная 

денежная выплата и набор социальных услуг, суммы которых ежегодно 

индексируются. 

Страховая пенсия по инвалидности назначается и выплачивается 

гражданину, признанному инвалидом I, II, III группы и имеющему хотя бы 

один день страхового стажа. Причина инвалидности, время наступления и 

работает ли в данный момент инвалид, не имеют значения. 

Социальная пенсия по инвалидности назначается инвалидам I, II и 

III группы, в том числе инвалидам с детства, детям-инвалидам, а также если 

гражданин не имеет трудового стажа. Условия назначения – постоянное 

проживание на территории Российской Федерации, принадлежность к 

категории «нетрудоспособные граждане». 

Государственная пенсия по инвалидности назначается тем, кто стал 

инвалидом в результате военной службы, подготовки или выполнения 

космических полетов, из-за радиационных или техногенных катастроф.  

Получатели страховой и социальной пенсии по инвалидности при 

определенных условиях (наличие необходимого стажа и пенсионных 

коэффициентов, достижение пенсионного возраста) могут перейти на 

страховую или социальную пенсии по старости, которые назначаются в 

равном или более высоком размере. 



Вместе с тем, видом социальной поддержки инвалидов и одной из 

самых массовых выплат Пенсионного фонда является ежемесячная денежная 

выплата (ЕДВ). Она предоставляется определённым категориям граждан из 

числа ветеранов, инвалидов, включая детей-инвалидов, бывших 

несовершеннолетних узников фашизма, лиц, пострадавших в результате 

воздействия радиации, и других категорий. 

Получающим ЕДВ инвалидам также предоставляется набор 

социальных услуг (НСУ), включающий в себя предоставление 

лекарственных препаратов, медицинских изделий, продуктов лечебного 

питания; путевок на санаторно-курортное лечение для профилактики 

основных заболеваний и бесплатный проезд на пригородном 

железнодорожном транспорте или на междугородном транспорте к месту 

лечения и обратно. 

ПФР назначает и продлевает ЕДВ автоматически без участия 

пенсионера. С 2022 года назначение и продление пенсий по инвалидности 

также будет проактивным.  

Создание доступной среды 

С 2015 года ПФР участвует в программе по созданию доступной среды 

для различных категорий граждан с ограниченными возможностями 

здоровья. В клиентских службах ПФР предусмотрено оборудование для 

маломобильных групп населения - подъёмники, специальные скамейки; 

входы обустроены пандусами, поручнями и кнопкой вызова специалистов; в 

зданиях нанесены нескользящие ленты, размещены таблички-ориентиры и 

информационные знаки, выполненные рельефно-точечным шрифтом Брайля. 

Если необходимо, человек с ограниченными возможностями здоровья 

может обратиться в ПФР через законных представителей или по 

доверенности. 

Большинство услуг Пенсионного фонда можно получать 

дистанционно. С помощью Личного кабинета на сайте ПФР (www.pfr.gov.ru) 

гражданин может подать заявление о назначении пенсии и изменении 

способа её доставки, получить информацию о размере пенсии и 

установленных социальных выплатах, направить онлайн обращение и многое 

другое. 

Консультацию специалиста ПФР можно получить, не выходя из дома. 

В Вологодской области телефон горячей линии 8 (800) 600-03-45. На сайте 

ПФР работает Центр консультирования.  

Читать сайт ПФР могут и люди со слабым зрением. У ресурса 

существует специальная версия. Для тех, кто видит хотя бы десять процентов 

от нормы, ПФР разработал специальную версию официального ресурса. Она 

дублирует информацию с сайта, но отличается специальными настройками. 

На странице можно увеличить шрифт, изменить его цвет и фон. 

Вместе с тем, на официальном сайте ПФР все публикуемые материалы 

можно не только читать, но и слушать. Озвучиваются как короткие тексты – 

меню страниц, названия разделов сайта, так и длинные материалы – новости 

и тематические статьи. 

 

 

 

http://www.pfr.gov.ru/


Информационные ресурсы ПФР для инвалидов: 

 

1. ПФР - www.pfr.gov.ru (раздел в меню «Инвалидам») 

2. ФРИ (Федеральный реестр инвалидов) - sfri.ru/. 

 

С 2021 года в Федеральном реестре инвалидов (sfri.ru/) реализована 

онлайн-продажа льготных билетов РЖД на поезда дальнего следования на 

специализированные места.  

Раньше покупка билетов была возможна только в кассах транспортных 

компаний после предъявления справки бюро МСЭ об инвалидности. 

В настоящее время инвалидам-колясочниками доступно оформление 

билетов через интернет – ПФР обеспечил интеграцию информационной 

системы «Российских железных дорого» с Федеральным реестром инвалидов 

(ФРИ). У Реестра есть постоянный доступ к данным об установленной 

инвалидности, и это позволяет не обременять граждан подтверждением 

своего статуса.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Пресс-служба ОПФР 

Полина Романовна Туркина 

(8172) 78-68-10 

http://www.pfr.gov.ru/
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