Пенсионное
обеспечение

Земельный участок и
право на дополнительную жилую площадь

Социальная пенсия
Ребенку, признанному инвалидом,
предоставляется право на социальную пенсию.
Она назначается до окончания периода инвалидности,
или до 18-летия ребенка.
Лицо старше 18 лет, признанное инвалидом с детства,
в случае нетрудоспособности и отсутствии трудового
стажа также может рассчитывать на социальную пенсию, но уже других размерах.
Размер пенсионных выплат устанавливается
ст. 18 Федерального закона от 15.12.2001 № 166-ФЗ
«О государственном пенсионном
обеспечении в Российской Федерации», который
подлежит периодической индексации.

ПРОКУРАТУРА
СИМФЕРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА

В ст. 17 Федерального закона от 24.11.1995 N 181-ФЗ
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» оговорены льготы для семей с детьмиинвалидами, касающиеся жилплощади и права на
улучшение условий проживания. Среди них:




Ежемесячная денежная выплата (ЕДВ)
В составе пенсионного обеспечения всем семьям с
детьми-инвалидами и инвалидами с детства предоставляется ежемесячная денежная выплата (ЕДВ)
и набор социальных услуг (НСУ). Размер ЕДВ будет
зависеть от того, полностью или частично семья желает пользоваться НСУ в натуральной форме (или отказывается в его получении в пользу денежной компенсации).
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Возможность получить жилое помещение в собственность или по договору социального найма при
нуждаемости в улучшении жилищных условий (для
находящихся на учете в качестве нуждающихся на
улучшение жилищных условий). При этом площадь
помещения по договору соцнайма должна превышать нормативы, приходящиеся на одного человека,
но не более, чем в два раза.
Первоочередное получение земельного участка для
постройки жилого частного дома, ведения подсобного или дачного хозяйства, садоводства.
 Компенсация 50%:
на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг (по нормативам);
на оплату взноса за капремонт жилья.

Набор социальных услуг (НСУ) для детей
-инвалидов

Льготы при поступлении
ребенка в колледж и вуз

На детей-инвалидов и лиц с инвалидностью с детства, получающих ежемесячную денежную выплату, по закону также автоматически предоставляется
ежемесячный набор социальных услуг в натуральном виде. Он состоит из трех основных блоков и
может выплачиваться в установленном денежном
эквиваленте.
Получатель НСУ или его родители
(опекуны) могут отказаться от получения соц.
услуг в натуральном виде полностью или частично,
получая вместо них денежное возмещение в составе ЕДВ. Изменить порядок получения набора услуг
можно только с 1 января каждого следующего
года при условии, что соответствующее заявление
в ПФР подано до 1 октября текущего года.
Полный НСУ:
1. Обеспечение лекарствами по рецептам, медицинскими изделиями, лечебными продуктами
питания для детей;
2. Предоставление путевок на санаторнокурортное лечение ;
3. Бесплатный проезд на пригородном ж/д транспорте, а также междугородном транспорте к месту лечения и домой

Пособие по уходу за ребенком
ребенком--инвалидом
неработающему родителю
Если трудоспособный родитель (опекун или иное
лицо) ухаживает за ребенком, требующим постоянного присмотра, и не имеет возможности по этой
причине работать, он может рассчитывать
на специальное ежемесячное пособие.

Льготы родителям детей
инвалидов по Трудовому
кодексу
В Трудовом кодексе (ТК) РФ для работающих родителей с
детьми-инвалидами также устанавливается ряд льгот, которыми можно и нужно пользоваться вне зависимости от региона
проживания, формы собственности предприятия и внутренних
правил трудового распорядка, которые устанавливаются коллективным договором и другими внутренними документами.
Работающим родителям или опекунам детей-инвалидов
предусматривают следующие трудовые льготы:


При условии, что ребенок-инвалид или инвалид с детства
прошел вступительные испытания в высшее или среднее специальное учебное заведение, его должны зачислить вне конкурса без учета данных аттестата. Но только
при условии, что обучение в конкретном заведении не
противопоказано по результатам медкомиссии.
При поступлении в вуз по программе бакалавриата или
специалитета ребенку-инвалиду или лицу с инвалидностью с детства 1, 2, 3 групп предоставляются такие льготы:



возможность поступить без вступительных экзаменов на бюджет;
 прием в пределах квоты при успешной сдаче экзаменов;
 преимущественное право на зачисление (при одинаковом количестве баллов у абитуриента без льгот и
инвалида предпочтение отдается последнему);
 бесплатное обучение на подготовительном отделении, если у ребенка нет противопоказаний к учебе в
данном заведении.
Указанными льготами можно воспользоваться только
один раз, поэтому учебное заведение и будущую специальность стоит выбирать очень внимательно.

Четыре дополнительных оплачиваемых выходных в месяц.
Предоставляются по заявлению родителя (опекуна), оплачиваются из средств соцстраха. Могут быть предоставлены
одному лицу, ухаживающему за ребенком, или разделены
между несколькими.
 Предоставление женщине, воспитывающей ребенкаинвалида до 16 лет, по ее желанию неполной рабочей недели или неполного дня с оплатой пропорционально фактическому времени работы. При этом продолжительность
ежегодного отпуска не укорачивается, стаж не уменьшается.
 Один неоплачиваемый выходной женщине в сельской
местности (по заявлению, независимо от общего числа
детей-инвалидов в семье).
 Невозможность увольнения одинокой матери (кроме случая ликвидации предприятия).
 Запрет работодателю привлекать к работам в ночное время.
Дополнительный неоплачиваемый отпуск до 14 дней в удобное
заявителю время.

