Пенсионное и социальное обеспечение инвалидов
Гражданам, признанным инвалидами I, II или III группы, устанавливается
пенсия по инвалидности: трудовая либо социальная. Пенсии по инвалидности
устанавливаются на срок, в течение которого лицо признано инвалидом, но не более
чем до дня достижения общеустановленного пенсионного возраста, т. е. для
женщин - 55 лет, для мужчин - 60 лет.
Трудовая
пенсия
по
старости
лицу,
получающему
трудовую
пенсию по инвалидности, достигшему возраста для назначения трудовой пенсии
по старости и имеющему не менее пяти лет страхового стажа, назначается со
дня достижения указанного возраста без истребования от него заявления о
назначении трудовой пенсии по старости на основании данных, имеющихся в
распоряжении органа, осуществляющего пенсионное обеспечение. Если отсутствует
5 лет страхового стажа, то по достижении возраста для женщин - 60 лет, для
мужчин - 65 лет, в беззаявительном порядке назначается социальная пенсия.
Размер трудовой пенсии по старости не может быть менее размера
трудовой пенсии по инвалидности по состоянию на день перевода.
Если инвалид работает и получает трудовую пенсию, то ежегодно с 1 августа
в беззаявительном порядке ему производится корректировка страховой части
трудовой пенсии с учетом страховых взносов, отраженных на индивидуальном
лицевом счете.
Кроме пенсии инвалидам устанавливается ежемесячная денежная выплата,
размер которой зависит от группы инвалидности и предоставляется право на набор
социальных услуг.
В 2011 году изменились нормы законодательства по составу набора
социальных услуг. Теперь набор стоимостью 750,83 рублей состоит из трех
социальных услуг:
1. обеспечение по рецептам врача лекарственными препаратами, изделиями
медицинского назначения, специализированными продуктами питания для детейинвалидов (лекарства) - 578,30 рублей;
2. предоставление при наличии медицинских показаний путевки на санаторнокурортное лечение (санаторно-курортное лечение) - 89,46 рублей;
3. бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на
междугородном транспорте к месту лечения и обратно (проезд) - 83,07 рублей.
Каждый льготник может сделать выбор формы получения набора социальных
услуг (его части): в денежном выражении либо натуральными льготами. Для этого в
период с января до 1 октября каждого года можно подать соответствующее
заявление об отказе от набора социальных услуг либо о его восстановлении,

которое будет действовать с 1 января следующего года по 31 декабря года, в
котором гражданин изменил свое решение.
В рамках увеличения материального обеспечения пенсионеров, в том числе
являющихся инвалидами, уровень дохода у которых ниже величины прожиточного
минимума, с 1 января 2010 года осуществляется федеральная социальная доплата
неработающим пенсионерам.
Действующим законодательством установлено, что общий доход
неработающих пенсионеров не может быть меньше величины прожиточного
минимума, установленного в регионе. В Омской области прожиточный минимум
пенсионера на 2011 год составляет 4710 рублей, на 2012 год прожиточный минимум
установлен 5066 рублей.
При определении размера общего материального обеспечения пенсионера
кроме сумм пенсии, дополнительного материального обеспечения, ежемесячной
денежной выплаты (с учетом стоимости набора социальных услуг) учитываются
региональные денежные выплаты (за исключением единовременных выплат),
денежные эквиваленты мер социальной поддержки по оплате ЖКУ и проезда.
В 2012 году запланировано две индексации трудовых пенсий: с 1 февраля и с 1
апреля. Кроме того, с 1 апреля следующего года планируется индексация социальных
пенсий и ежемесячных денежных выплат.
Организация приема инвалидов.
Разъяснения по вопросам пенсионного обеспечения и социальных выплат
можно получить в Управлении ПФР в Омском районе ежедневно с 9.00 до 17.00, в
том числе по телефону 55-87-30 .
Записаться на прием можно предварительно по телефону 55-87-30. При этом,
по согласованию, прием может быть проведен специалистом управления с выездом
на дом. Для инвалидов-колясочников в управлении оборудован пандус,
предусмотрено первоочередное обслуживание.
Внимание! Конфиденциальная информация по пенсионному обеспечению
(например, о размере пенсии) предоставляется лично инвалиду либо его
доверенному лицу, в ином случае может быть дана консультация общего характера.

С уважением,
Управление ПФР в Омском районе

