
Пенсионный фонд информирует

«Голосовой ассистент» ПФР в помощь инвалидам по зрению

Ежегодно 13 ноября отмечается Международный день слепых. В 1984 году эта дата была
зафиксирована  решением  Всемирной  организации  здравоохранения  в  память  об  известном
французском  педагоге  Валентине  Гаюи,  основателе  первых  в  мире  школ  для  инвалидов  по
зрению. Этот день призван привлечь внимание людей к тем, кто навсегда потерял зрение и
оказался в трудной жизненной ситуации.

Отметим,  что  Пенсионным  фондом  РФ  осуществляется  ряд  мер  государственной
поддержки, а именно установление различных видов пенсий и социальных выплат. При этом
самым  распространенным  видом  пенсий  для  данной  категории  граждан  сегодня  является
страховая  пенсия  по  инвалидности.  Размер  пенсии  зависит  от  группы  инвалидности  и
индивидуальных параметров.

Инвалиды по зрению I группы имеют право на досрочное назначение страховой пенсии
по  старости:  мужчины,  достигшие  возраста  50  лет,  а  женщины  -  40  лет,  если  они  имеют
страховой стаж соответственно не менее 15 и 10 лет. 

Инвалидам  по  зрению,  являющимся  федеральными  льготниками,  производятся
ежемесячные  денежные  выплаты  и  предоставляется  набор  социальных  услуг.  Размер
ежемесячной денежной выплаты без учета набора социальных услуг (НСУ) -  2 551,79 -  для
инвалидов I группы, 1515,05 руб. – II группы, 998,32– III группы и 1515,05 руб. – для детей-
инвалидов. При замене НСУ денежным эквивалентом, размер ЕДВ увеличивается и составляет
– 3626,98 руб. - для инвалидов I группы, 2590,24  руб.  – II группы, 2073,51 – III группы и
2590,24  руб. – для детей-инвалидов. 

На социальную адаптацию детей-инвалидов, в том числе, инвалидов по зрению, можно
использовать средства материнского (семейного) капитала. В Перечне разрешенных товаров и
услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов,
48 наименований. Среди них тактильные компьютерные дисплеи, линзы для коррекции зрения
(контактные линзы, линзы для очков для коррекции зрения), наушники, портативные устройства
для записи алфавитом Брайля, услуги чтеца-секретаря. С полным перечнем этих товаров и услуг
можно ознакомиться на сайте ПФР http://www.pfrf.ru/knopki/zhizn~3182.

Обращаем внимание, что большинство услуг ПФР можно получить, не выходя из дома,
воспользовавшись Единым порталом государственных услуг или Личным кабинетом на сайте
pfrf.ru. Для слабовидящих граждан на сайте существует специальная версия. По сравнению со
стандартной  версией  она  отличается  большей  контрастностью,  позволяет  задавать  наиболее
удобные пользователю параметры отображения текста, фона страниц и пр.

Кроме  этого,  на  сайте  работает  «голосовой  ассистент»  -  функция,  которая  позволяет
озвучивать  любую  размещенную  на  ресурсе  текстовую  информацию.  Все  публикуемые
материалы ПФР можно не только читать, но и прослушивать.
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