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С 1 января 2013 года все лица, ухаживающие за детьми-
инвалидами или инвалидами с детства первой группы, которые в 
связи с этим вынуждены не работать, теперь будут получать 
ежемесячно выплату в размере 5500 рублей. Это почти в 4,5 раза 
больше, чем до сих пор получали те, кто сидел дома и ухаживал за 
ребенком-инвалидом. 

Кто может получать выплату на детей-инвалидов 

Выплату в 5500 рублей может получать только один человек, который 
ухаживает за ребенком-инвалидом, это может быть мама, отец, 
бабушка или дедушка допенсионного трудоспособного возраста, 
опекун, имеющий официальный статус. Такая выплата так же будет 
назначена и усыновителю или попечителю. Словом, это может быть 
любой, кто официально получал ранее выплату по уходу за ребенком-
инвалидом. 

Если ребенку требуется более тщательный уход и одна мама, к 
примеру, не справляется, то бабушка может ей помогать. Она, в свою 
очередь, тоже теперь будет получать выплату, но в размере 1200 
рублей. 

Некоторые подробности повышения размера выплаты 

Выплата полагается, пока ребенку-инвалиду не исполнится 18 лет, а 
ухаживающим за инвалидом с детства первой группы лицам – 
независимо от возраста. Если семья ребенка-инвалида проживает в 
районах крайнего Севера, в районах, приравненных к ним, то эта 
выплата индексируется в соответствии с районным коэффициентом. 
Выплата эта является дополнительной к пенсии ребенка, а не 
замещающей ее. 

Какие документы нужны для оформления выплат 

Для того, чтобы получать выплату, не надо идти в органы социальной 
защиты населения или в Пенсионный Фонд, она будет автоматически 
начисляться тем лицам, которые ранее получали такую выплату. 
Просто проходит повышение, в документах ничего не меняется. 

Когда будет прибавка 

Повышенную выплату все, кто ухаживает за детьми инвалидами и 
инвалидами с детства первой группы, получат повышенную выплату в 



марте, вместе с пенсией ребенка. Кроме того, будет сделан 
перерасчет за первые два месяца этого года. Положение о 
повышении устанавливает выплаты в 5500 рублей с 1 января 2013 
года, поэтому в марте всем будет начислена выплата за 3 месяца, то 
есть 16500 рублей. Средства в Федеральном и районных бюджетах 
уже имеются, по заверениям властей и представителей Пенсионного 
Фонда. 

Остается только добавить, что принимая такие меры поддержки по 
отношению к инвалидам, власти обещают упорядочить получение 
бесплатной медицинской помощи детьми-инвалидами. В некоторых 
населенных пунктах упорядочить, а где-то и наладить с нуля. 


