Федеральный реестр инвалидов – в помощь маломобильным гражданам
Федеральный реестр инвалидов (ФРИ) позволяет исключить многократные
обращения людей с ограниченными возможностями здоровья в различные инстанции
и повышает качество предоставляемых инвалидам государственных и
муниципальных услуг.
На сегодняшний день в России зарегистрировано 12 миллионов инвалидов. Все они
получают пенсии и пособия, размер которых в следующем году будет увеличиваться
темпами значительно выше инфляции. Наращивая социальную поддержку инвалидов и
давая им возможность полноценно участвовать в жизни общества, страна может
рассчитывать на значительный вклад со стороны этих людей. Об этом накануне напомнил
председатель Правления ПФР России – Антон Дроздов.
Цифровая экономика открывает новые возможности в выстраивании системы социальной
защиты инвалидов и их взаимоотношений с государством. Два года назад Пенсионный
фонд запустил Федеральный реестр инвалидов (ФРИ), который уже сейчас активно
используется при предоставлении госуслуг. Почти 90 процентов пенсий по инвалидности
ПФР назначает, основываясь на данных реестра, и людям не нужно приходить лично и
представлять справки. В настоящее время идет работа с Налоговой службой, по
результатам которой решение о предоставлении налоговых льгот инвалидам будет
приниматься с учетом сведений ФРИ.
В ближайшей перспективе в Государственную думу поступит законопроект об
обязательности использования ФРИ всеми органами власти, оказывающими услуги
инвалидам. Это даст дальнейший толчок к возможности предоставления госуслуг в
электронном виде.
Напомним, что Федеральный реестр инвалидов – это единая база данных для граждан,
признанных в установленном порядке инвалидами, и для органов власти, которые
оказывают услуги или меры социальной поддержки инвалидам.
Создателем и оператором ФРИ является Пенсионный фонд России, в соответствии с
распоряжением Правительства РФ от 16.07.2016 №1506-р «Об утверждении Концепции
создания, ведения и использования федеральной государственной информационной
системы "Федеральный реестр инвалидов"».
Поставщики и потребители информации из ФРИ – все федеральные и региональные
ведомства, принимающие участие в оказании государственных услуг инвалиду, в том
числе Федеральное бюро медико-социальной экспертизы, Фонд социального
страхования, Роструд, Минздрав, Минобрнауки и органы власти субъектов РФ.
ФРИ позволяет гражданину получить все сведения об инвалидности, рекомендованных и
исполненных мероприятиях реабилитации или абилитации, государственных услугах и
выплатах.

Ведомствам ФРИ дает возможность получать аналитические и статистические данные для
оказания помощи инвалидам по любому параметру, будь то обеспечение их
техническими средствами реабилитации или предоставлению образовательных услуг.
В рамках работы над ФРИ нормативно-правовая база была расширена таким образом, что
позволяет оказывать инвалидам государственные и муниципальные услуги на основании
сведений из ФРИ без запроса у других ведомств, самим же инвалидам нет необходимости
представлять дублирующие документы и сведения.
В федеральном реестре https://sfri.ru/ для каждого инвалида предоставлен доступ к
«Личному кабинету», в котором отражается информация обо всех денежных выплатах и
других мерах социальной поддержки инвалида, о ходе реализации его индивидуальной
программы реабилитации или абилитации.
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