
Материнский капитал – на помощь детям 
с ограниченными возможностями

Отделение  Пенсионного  фонда  России  по  Костромской  области
напоминает  костромичам  о  правилах  распоряжения  средствами
материнского (семейного) капитала по новому, четвертому, направлению -
на социальную реабилитацию и адаптацию в общество детей-инвалидов.

В нашем регионе 280 семей, которые потенциально могут использовать
государственную поддержку на эти нужды. Большинство из них проживает в
Костроме и Костромском районе.

Прежде чем обратиться в ПФР с заявлением о компенсации расходов на
приобретение  товаров  или  услуги,  необходимой  для  реабилитации  или
адаптации ребенка-инвалида в общество, семьям необходимо пройти несколько
этапов:

-  получить направление  от  педиатра  на  медико-социальную экспертизу
(МСЭ);

- получить от органов МСЭ рекомендации о товарах и услугах, которые
необходимы ребенку для реабилитации и адаптации, внести соответствующие
изменения  в  индивидуальную  программу  реабилитации  или  абилитации
ребенка-инвалида (ИПРА);

-  приобрести  соответствующее  средство  реабилитации  или  заключить
договор  на  предоставление  необходимой  услуги  (необходимо  сохранить  все
платежные документы: договоры купли-продажи, товарные или кассовые чеки,
иные  документы,  подтверждающие  оплату  товара  –  в  случае  покупки
необходимого  товара;  в  случае  оплаты  услуг  –  договор  об  их  оказании,
заключенный в установленном законодательством порядке). ИПРА должна быть
действительна на день приобретения товаров и услуг;

- получить от органов соцзащиты населения акт проверки наличия товара.
Когда  все  этапы  пройдены,  владелец  сертификата  обращается  в

территориальный  орган  ПФР  (в  том  числе  через  МФЦ)  за  компенсацией
расходов  на  приобретенные  товары  или  услуги.  К  заявлению  необходимо
приложить  ИПРА,  разработанную  учреждением  МСЭ;  документы,
подтверждающие  расходы  на  приобретение  товаров  и  услуг;  акт  проверки
наличия и соответствия приобретенного для ребенка-инвалида товара, а также
реквизиты  счета  владельца  сертификата  в  кредитной  организации.  В  случае
принятия положительного решения необходимая сумма из средств материнского
капитала поступит на  счет  владельца  сертификата  не  позднее  чем через  два
месяца со дня принятия заявления.

Более  подробно  о  направлении  средств  материнского  капитала  на



приобретение  товаров  и  оплату  услуг  для  социальной  адаптации  и
интеграции  в  общество  детей-инвалидов  можно  узнать  на  сайте
Пенсионного фонда www.pfrf.ru в разделе «Жизненные ситуации».


