
В Туве с 1 июля увеличатся ежемесячные выплаты по уходу за 

ребенком-инвалидом и инвалидом с детства 1-ой группы 

В соответствии  с Указом  Президента Российской Федерации, вступающим в 

силу с 1 июля 2019 года, ежемесячные выплаты по уходу за ребенком-инвалидом   до 

18 лет и инвалидом с детства I группы  в Туве с учетом районного коэффициента 

увеличатся   с  7700  руб. до 14000 руб. 

В Тоджинском, Монгун-Тайгинском и Тере-Хольском районах, отнесенных к 

районам Крайнего Севера,  размер  выплаты  с учетом районного коэффициента 

увеличится   с  8250 руб.  до 15 000 руб. 

Данная ежемесячная выплата   начисляется одному из родителей (усыновителей), 

опекунов (попечителей), осуществляющих уход за  ребенком - инвалидом или инвалидом с 

детства 1 группы.  Ухаживающий   должен быть трудоспособного возраста (не 

пенсионером)   и не работающим. 

ВАЖНО! Размер ежемесячной выплаты другим неработающим трудоспособным 

лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы, не 

повышается и будет выплачиваться с 01.07.2019 в прежнем размере с учетом  районного 

коэффициента 1,4 - 1680 руб., с учетом  районного коэффициента 1,5 - 1800 руб.  

Повышение ежемесячных выплат коснется почти 2 тыс. семей. Увеличение 

размера  выплаты с  1 июля 2019 года    ПФР  проведет в беззаявительном порядке на 

основании документов, имеющихся в его распоряжении.  

Для оформления выплаты впервые достаточно представить в Пенсионный фонд  по 

месту  получения пенсии на ребенка документ, подтверждающий факт отсутствия 

работы,  и написать заявление на установление ежемесячной выплаты. Подробную 

консультацию можно получить  по телефону горячей линии ОПФР по Республике Тыва             

8 (39422) 9-60-60. 

 

В каком размере производилась выплата по уходу  за ребёнком-инвалидом  до 1 

июля 2019 года 

До 1 июля 2019 года в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 

26.02.2013 №175 «О ежемесячных выплатах лицам, осуществляющим уход за детьми-

инвалидами и инвалидами с детства 1 группы» ежемесячные выплаты неработающим 



трудоспособным лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами и инвалидами с 

детства I группы, осуществлялись  в следующих размерах: 

1) родителю (усыновителю) или опекуну (попечителю) – в размере 5500 рублей,  

с районным коэффициентом 1,4 в размере 7700 рублей,  

с районным коэффициентом 1,5 в размере 8250 рублей. 

2) другим лицам – в размере 1200 рублей, с РК 1,4 – 1680 руб., с РК 1,5 – 1800 руб. 

Размер единовременной выплаты другим лицам, осуществляющим уход за детьми-

инвалидами и инвалидами с детства 1 группы, с 01.07.2019 сохраняется в прежнем 

размере без повышения. 

 

Статистика на 01.06.2019 г. 

По состоянию на 01.06.2019  численность неработающих трудоспособных 

родителей (усыновителей), опекунов (попечителей), осуществляющих уход за детьми-

инвалидами и инвалидами с детства 1-ой группы, составляет 1851 чел., в том числе 

родители (усыновители) – 1826 чел., опекуны (попечители) – 25 чел. 

Численность детей-инвалидов и инвалидов с детства 1 группы составляет 1874 чел., 

из них детей-инвалидов – 1769 чел., инвалидов с детства 1 группы – 105 чел.  

 
 

 


