
 

 
 

 

Забота об инвалидах - одна из ключевых задач  

краевого Отделения Пенсионного фонда России 

 

Среди клиентов Отделения Пенсионного фонда по Алтайскому краю 

особую категорию составляют люди с ограниченными возможностями 

здоровья. Одна из обязательных государственных гарантий  – это страховая 

пенсия по инвалидности. Сегодня ее получает почти 23 тыс. человек, треть из 

них продолжают свою трудовую деятельность, положенную выплату наши 

земляки получают в срок. 

Одним из главных видов социальной поддержки инвалидов и 

одновременно одной из самых массовых выплат Пенсионного фонда 

является ежемесячная денежная выплата (ЕДВ). Размер ЕДВ зависит от 

группы инвалидности получателя -  за первую группу выплата составляет 3 

тыс. 357 руб., за вторую и детям-инвалидам – 2 тыс. 397 руб., за третью 

группу - 1 тыс. 919 руб. Получателями ежемесячной денежной выплаты, 

которая индексируется ежегодно, являются свыше 190 тыс. земляков. 

В качестве подспорья для жизнедеятельности людей с ограниченными 

возможностями существует социальная помощь, которая включена в ЕДВ, - 

набор социальных услуг (НСУ). Сегодня стоимость соцпакета составляет 995 

руб. 23 копейки в месяц: 766 руб. 55 копеек - обеспечение необходимыми 

медикаментами, 118 руб. 59 копеек - предоставление путевки на санаторно-

курортное лечение для профилактики основных заболеваний, 110 руб. 09 

копеек - бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а 

также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно. Отметим, 

что получатель НСУ может ежегодно делать выбор между натуральным или 

денежным вариантами помощи.  

С целью улучшения материального положения инвалидов и создания 

комфортных условий их проживания в социальных учреждениях 

администрацией Алтайского края разработаны социальные программы. 

Отделение ПФР неизменно участвует в софинансировании региональных 

социальных программ. Только в прошлом году Пенсионный фонд направил в 

бюджет края 4,7 млн руб., из них на 3,7 млн руб. приобретены 16 

автомобилей для мобильных бригад учреждений социального обслуживания. 

И этот год не стал исключением, 3 млн. рублей было направлено на ремонт 

трех учреждений социального обслуживания. С участием средств ПФР в 

2016 году отремонтированы: Барнаульский дом–интернат для престарелых и 

инвалидов (ветеранов войны и труда), Шелаболихинский и Пещерский 

психоневрологические интернаты.  
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