
  
 

Пенсии по инвалидности получают  

более 205 тысяч белгородцев 

  
В Белгородской области меры государственной поддержки по линии ПФР получают 

более 205 тыс. человек с разной степенью инвалидности, включая 5,2 тыс. детей-

инвалидов.  

Напомним, в России в зависимости от наличия трудового стажа может быть 

назначена социальная или страховая пенсия по инвалидности. Отметим, что даже при 

наличии одного дня стажа инвалиду может быть назначена страховая пенсия, если расчет 

этого вида для гражданина оказывается более выгодным. Страховую пенсию по 

инвалидности получают более 31 тыс. человек, тогда как социальная пенсия 

выплачивается  20,8 тыс. человек. 

Пенсионное обеспечение России предполагает еще один вид пенсии по 

инвалидности. Гражданам, ставшим инвалидами в результате военной службы, 

подготовки или выполнения космических полетов, вследствие радиационных или 

техногенных катастроф, назначается государственная пенсия по инвалидности. В 

регионе ее получают 896 инвалидов. 

Ряд пенсионеров имеет право на одновременное назначение двух видов пенсий. 

Право на получение страховой пенсии по старости и государственной пенсии по 

инвалидности имеют инвалиды вследствие военной травмы и инвалиды Великой 

Отечественной войны. Сегодня таких пенсионеров в регионе более 1 тыс. человек. 

Нетрудоустроенным получателям пенсии по инвалидности гарантируются выплаты 

не ниже установленного регионального прожиточного минимума пенсионера. В 

Белгородской области на 2019 он равен 8016 рублям. 

Инвалиды также имеют право на получение ежемесячных денежных выплат (ЕДВ), 

размер которых зависит от поставленной им группы. Кроме этого, таким пенсионерам 

также предоставляется и набор социальных услуг (НСУ). Граждане, получающие НСУ, 

имеют право выбора: получать социальные услуги в натуральной форме или в денежном 

эквиваленте. В 2019 году денежный эквивалент набора социальных услуг составляет 

1121,42 рублей в месяц и включает в себя: 

     – обеспечение необходимыми медикаментами 863,75 руб.; 

     – предоставление путевки на санаторно-курортное лечение 133,62 руб.; 

    – бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на 

междугородном транспорте к месту лечения и обратно 124,05 руб. 

Выплаты Пенсионного фонда предусмотрены не только для людей с 

инвалидностью, но и для тех, кто ухаживает за ними. Для неработающих 

трудоспособных граждан, ухаживающих за инвалидами первой группы, такая выплата 

сегодня составляет 1 200 рублей в месяц. Для родителей, осуществляющих уход за 

детьми-инвалидами или инвалидами с детства первой группы, размер ежемесячной 

выплаты составляет 10 000 рублей. 

 


