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Отделение ПФР по Республике Марий Эл предоставляет меры социальной 

поддержки более 57 тысячам инвалидов 

В Республике Марий Эл проживает 57 548 инвалидов. Все они являются получателями 

целого ряда мер социальной поддержки, часть из которых предоставляется 

Пенсионными фондом. 

Основной гарантией людям с инвалидностью является пенсия. Граждане могут 

получать страховую, социальную или государственную пенсию по инвалидности. 

Средний размер пенсии по инвалидности в Марий Эл составляет 17 000 рублей. 

Страховая пенсия назначается в том случае, если у гражданина, признанного 

инвалидом, есть хотя бы один день страхового стажа. Тот факт, работает человек в 

настоящее время или нет, не имеет значения. В Марий Эл 10 537 получателей такой 

пенсии.   

Право на получение социальной пенсии по инвалидности имеют инвалиды 1, 2 и 3 

группы, в том числе инвалиды с детства, дети-инвалиды, а также граждане, у 

которых нет  трудового стажа. 10 207 жителей республики получают социальную 

пенсию по инвалидности. 

Государственная пенсия назначается военнослужащим, ставшим инвалидами в период 

прохождения ими военной службы по призыву, гражданам, ставшим инвалидами 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, космонавтам, участникам Великой 

Отечественной войны. Всего в Марий Эл 483 получателя государственной пенсии по 

инвалидности. 

Кроме пенсии все инвалиды получают ежемесячную денежную выплату (ЕДВ), в 

состав которой входит набор социальных услуг. Для различных категорий граждан 

размер ЕДВ разный. Так, размер ЕДВ инвалида 1 группы составляет 4 430,70 руб., 

инвалида 2 группы – 3 164,22 руб., 3 группы – 2 532,98 руб. 

Пенсии по инвалидности и ежемесячная денежная выплата назначаются 

беззаявительно по данным, получаемым из органов медико-социальной экспертизы. 

Социальные гарантии 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 составляет 1 200 руб. 

в месяц. Родителям, усыновителям и опекунам детей-инвалидов, инвалидов с детства 

первой группы выплачивается 10 000 руб. в месяц за осуществление ухода. Время 

ухода учитывается в стаж, необходимый для назначения пенсии. 

Еще одной социальной гарантией семьям, в которых есть инвалид, является 

возможность использовать средства материнского капитала на социальную адаптацию 

и интеграцию в общество детей-инвалидов. Сертификат позволяет родителям 

компенсировать расходы на специализированные товары, включая функциональные 

кресла, подъемники, кровати с регулировкой, компьютеры, тактильные дисплеи и др.  

Подробная информация обо всех гарантиях, предоставляемых инвалидам по линии 

ПФР, размещена на сайте фонда в специальном разделе «Инвалидам». 

https://pfr.gov.ru/grazhdanam/invalidam/

