
ГУ-Управление Пенсионного фонда Российской Федерации
по Фрунзенскому району г.Владивостока

__________________________________________________________________________________

Заместитель управляющего Отделением ПФР по Приморскому краю Галина Никитченко приняла
участие в семинаре для председателей местных отделений Всероссийского общества глухих,
прошедшем в г. Владивостоке.

В своем выступлении она отметила, что с 01.01.2015г. пенсионное обеспечение осуществляется в
соответствии с федеральными законами от 15.12.2001г. №166-ФЗ «О государственном пенсионном
обеспечении в Российской Федерации», от 28.12.2013г. №400-ФЗ «О страховых пенсиях» и от
28.12.2013г. №424-ФЗ «О накопительной пенсии».

В Приморском крае почти 18 тыс. инвалидов являются получателями страховых пенсий по
инвалидности, более 75 тыс. инвалидов получают страховую пенсию по старости, более 28 тыс.
инвалидов являются получателями социальной пенсии по инвалидности.

Социальная пенсия по инвалидности устанавливается при отсутствии страхового стажа либо
небольшом размере страховой пенсии. Социальная пенсия является пенсией по государственному
обеспечению и выплачивается из средств государственного бюджета.

В целях усиления социальной защищенности семей, имеющих детей - инвалидов и инвалидов с
детства 1 группы, с 01.01.2013г. увеличены социальные пенсии инвалидов с детства 1 группы и детей-
инвалидов. Размер пенсии на 01.10.2015г. составил 13734,82 руб. Данное увеличение коснулось 9073
чел. Увеличены также ежемесячные выплаты неработающим родителям (усыновителям) или опекунам
(попечителям), осуществляющим уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с
детства 1 группы. Размер указанной выплаты составляет 6600,00 руб. Данное увеличение коснулось
3461 чел.

В целом же краевое Отделение ПФР обслуживает 123 тыс. граждан, признанных инвалидами, в
том числе детей-инвалидов – 5 тыс. чел., котоорые имеют статус федеральных льготников.

Федеральные льготники имеют право на получение государственной социальной помощи в виде
ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) и набора социальных услуг (НСУ). Размер ЕДВ в зависимости от
группы инвалидности колеблется от 863,62 руб. до 2207,48 руб. Стоимость НСУ составляет 930,12 руб. и
включает три составляющих: предоставление бесплатного лекарственного обеспечения по рецептам
врача; обеспечение путевками на санаторно-курортное лечение; предоставление бесплатного проезда
пригородным железнодорожным транспортом и междугородным транспортом к месту лечения и
обратно при наличии путевки.

Получить государственные услуги Пенсионного фонда Российской Федерации можно в
клиентской службе территориального органа ПФР, через многофункциональные центры; а также через
Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) и на сайте ПФР в «Личном кабинете
застрахованного лица».

С помощью данного сервиса можно узнать о количестве пенсионных баллов и длительности
стажа, учтенных на индивидуальном лицевом счете в ПФР. Для этого необходимо выбрать вкладку «О
сформированных пенсионных правах».

Через «Личный кабинет застрахованного лица» можно направить обращение в ПФР, записаться
на прием, заказать ряд документов, подать заявления о назначении пенсии и способе доставки пенсии.

В территориальных органах ПФР края действует выездная Клиентская служба по обслуживанию
граждан, в том числе на дому. В рамках реализации государственной программы «Доступная среда»
идет оборудование офисов ПФР пандусами для подъезда инвалидов, кнопками вызова специалиста,
информационными (индукционными) панелями.

Телефоны для справки ГУ-Управления ПФР по Фрунзенскому району г.Владивостока
2424930; 2436298


