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Дети-инвалиды и инвалиды с детства I группы получают  

не только пенсию 

 

В Челябинской области социальную пенсию получают 17 тысяч детей-

инвалидов и инвалидов с детства I группы. Ее размер с учетом районного 

коэффициента 1,15 равен 13 162,54 руб.  

Размер ежемесячной денежной выплаты для детей-инвалидов с 01.04.2015 

составляет 1 310,62 руб. В случае отказа от набора социальных услуг в полном 

объеме размер ежемесячной денежной выплаты равен 2 240, 74 руб.  

Размер ежемесячной денежной выплаты для инвалида I группы с 

01.04.2015 составляет 2 207,48 руб. При отказе от набора социальных услуг в 

полном объеме ежемесячная денежная выплата будет установлена в размере 

3137,60 руб. 

Стоимость набора социальных услуг составляет 930,12 рублей, в том числе: 

 716,4 руб. – лекарственное обеспечение; 

 110,83 руб. – санаторно-курортное лечение; 

 102,89 руб. – бесплатный проезд на пригородном железнодорожном 

транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и 

обратно. 

Любую из этих услуг ребенок-инвалид и инвалид I группы по своему 

выбору может получать как в натуральном виде, так и в денежном выражении. 

Неработающим трудоспособным родителям (усыновителям) или опекунам 

(попечителям) назначаются ежемесячные выплаты по уходу за детьми-

инвалидами и инвалидами с детства I группы в размере 6 325 руб., а для других 

лиц, которые осуществляют уход, величина выплаты составляет 1 380 руб. (с 

учетом районного коэффициента 1,15). 



УПФР в городе Катав-Ивановске 
 

Челябинской области 

Пресс-релиз 

 

 

Ежемесячную компенсационную выплату по уходу за детьми-инвалидами 

и инвалидами с детства I группы получают почти 9,5 тыс. южноуральцев. 

Напомним, что она перечисляется вместе с пенсией по инвалидности только в 

период осуществления ухода. 

ВАЖНО! В случае прекращения ухода, выхода на работу или начала 

осуществления иной деятельности, подлежащей включению в страховой стаж, 

назначения пенсии, пособия по безработице гражданин, осуществляющий уход, 

обязан самостоятельно в течение 5 дней известить об этом ПФР, чтобы 

своевременно прекратить осуществление компенсационной или ежемесячной 

выплаты. В противном случае гражданину придется вернуть в ПФР 

неправомерно полученные денежные средства. 

Кроме того, в отношении лиц, на содержании которых находятся дети-

инвалиды, устанавливаются следующие пенсионные льготы: 

 Время ухода за ребенком-инвалидом засчитывается в страховой стаж. 

 Родителям ребенка-инвалида, воспитавшим его до 8-летнего возраста, 

страховая пенсия устанавливается досрочно (право выхода на пенсию 

возникает в 55 лет у мужчин и 50 лет у женщин). Для этого 

продолжительность страхового стажа должна составлять 20 лет у мужчин 

и 15 лет у женщин, а также необходимо наличие в 2015 году 

индивидуального коэффициента пенсионера не менее 6,6.  
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