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По материалам:
1.
Сайт для инвалидов «Дверь в
мир» https://doorinworld.ru/stati/chtozhdyet-invalidov-v-2017-godu2.
http://lgoty-vsem.ru/invalidy/3gruppa

ПАМЯТКА
для
ИНВАЛИДОВ
2018 г.
Составитель: Крутикова Л. Л., библиотекарь.

В России проживает свыше 12
миллионов людей с ограниченными
возможностями.
На основании Федерального закона
от 28.12.2013 N 442 - ФЗ «Об основах
социального обслуживания граждан в РФ»:
•








Социальные

услуги

предоставляются семьям, в которых
есть инвалиды, имеющие потребность
в уходе. Если доход человека меньше
1,5 прожиточного минимума, то они
предоставляются бесплатно.
По индивидуальной программе могут
быть
предоставлены
следующие
услуги:
бытовые
медицинские
психологические
педагогические
трудовые
правовые
Пресс-служба Минтруда

•
Бесплатный
для инвалида

автомобиль

Подробности на сайте:
http://lgoty-vsem.ru/lgoty/avtomobildlya-invalida.html

•

Выплаты и пособия

С 1 февраля 2018 года будут
проиндексированы
социальные
выплаты и пособия.
Обращаться
за
оформлением
выплат необходимо в Пенсионный
фонд. При этом неважно, является
льготник пенсионером или нет.
Федеральные льготники:
1) инвалиды Вов – 5 180,46
2) инвалиды I группы – 3626,98
3) инвалиды II группы – 2 590,24
4) инвалиды III группы – 2 073,51
 ЕДВ (ежемесячная денежная
выплата)
С февраля 2018 года на 2,5 %
увеличиваются размеры ЕДВ.
 НСУ (набор социальных услуг)
Набор социальных услуг можно
получить в натуральном виде или
заменить деньгами полностью или
частично.
Если написать заявление в ПФР
об отказе от НСУ до 1 октября, то
заработает оно не раньше 1 января
2019 года.

Его
полный
денежный
эквивалент составит - 1 075,19 руб. в
месяц, из них: 828,14 руб. – это
льготные лекарства, медицинские
изделия и продукты лечебного
питания, 128,11 руб. – путёвки на
санаторно-курортное лечение и 118,
94 руб. – бесплатный проезд на
пригородном
железнодорожном
транспорте,
а
также
на
междугороднем транспорте к месту
лечения и обратно.

Государство – детям инвалидам
В 2018 году увеличится размер
социальной пенсии детям-инвалидам
и инвалидам с детства I группы.
С 1 апреля он составит 13,17
тыс. рублей. Кроме того, детиинвалиды
имеют
право
на
одноразовую денежную выплату в
размере 2397,59 рубля, а их
родителям будут выплачивать 5,5 тыс.
рублей.

Желаем удачи!

