
МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ НА СОЦИАЛЬНУЮ АДАПТАЦИЮ МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ НА СОЦИАЛЬНУЮ АДАПТАЦИЮ 
И ИНТЕГРАЦИЮ В ОБЩЕСТВО ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВИ ИНТЕГРАЦИЮ В ОБЩЕСТВО ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ

Средства (часть средств) материнского (семейного) капитала могут быть направлены на приобретение това-
ров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, посредством компенсации 
затрат на приобретение таких товаров и услуг. Средства можно направить как на родного ребенка-инвалида 
(детей-инвалидов), так и на усыновленного (усыновленных), в том числе первого, второго, третьего ребенка-ин-
валида и (или) последующих детей-инвалидов в любое время после рождения или усыновления ребенка, с ро-
ждением (усыновлением) которого возникло право на получение сертификата.

Заявление о распоряжении материнским (семейным) капиталом, а также необходимые документы (список до-
кументов находится на сайте www.pfrf.ru) можно подать в территориальный орган Пенсионного фонда России 
по месту жительства (пребывания) или фактического проживания в письменном виде.

НА КАКИЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ МОЖНО НАПРАВИТЬ МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ?

ВНИМАНИЕ! Средства МСК нельзя направить на медицинские ус-
луги, а также на реабилитационные мероприятия, технические средства 
реабилитации и услуги, предусмотренные федеральным перечнем реаби-
литационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, 
предоставляемых инвалиду за счет средств федерального бюджета в соот-
ветствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ «О соци-
альной защите инвалидов в Российской Федерации».

В случае удовлетворения заявления о распоряжении средствами сред-
ства на компенсацию затрат на приобретение товаров и услуг, пред-
назначенных для социальной адаптации и интеграции в общество де-
тей-инвалидов, ПФР перечислит средства на счет владельца сертификата 
не позднее чем через 2 месяца со дня принятия заявления о распоряже-
нии средствами.

 1. ТОВАРЫ

  Ванны переносные и складывающиеся

  Велосипеды трехколесные с ножным приводом

  Вспомогательные средства для перемещения человека, 
сидящего в кресле-коляске, при посадке в транспорт-
ное средство или высадке из него

  Вспомогательные средства обучения повседневной 
персональной деятельности

  Вспомогательные средства ориентации электронные

  Дисплеи компьютерные тактильные

  Доски для письма, доски для черчения и доски для 
рисования

  Компьютеры портативные и персональные цифровые 
ассистенты (PDA)

  Компьютеры настольные, непортативные

  Кровати и съемные кровати-платформы (подматрацные 
платформы) с механической регулировкой

  Кровати и съемные кровати-платформы (подматрацные 
платформы) с ручной регулировкой

  Лестничные подъемные устройства

  Линзы для коррекции зрения (линзы контактные, линзы 
для очков для коррекции зрения)

  Машинки пишущие

  Машины читающие

  Оборудование для тренировки опорно-двигательного 
и вестибулярного аппаратов

  Подъемники для перемещения человека, не сидящего 
в кресле-коляске, при посадке в транспортное сред-
ство или высадке из него

  Подъемники лестничные с платформами

  Подъемники мобильные для перемещения людей 
в положении стоя

  Подъемники стационарные, прикрепленные к стене, 
полу или потолку

  Средства для поддержания памяти

  Телефонные аппараты для 
мобильных сетей

  Устройства индукцион-
но-петлевые

  Устройства, оборудо-
вание и материалы для 
анализа крови

 2. УСЛУГИ

  Услуги чтеца-секретаря

Полный список находится 
на сайте www.pfrf.ru 

Узнайте больше на сайте www.pfrf.ru 
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