УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА
В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ

ПРАВА
РЕБЕНКА-ИНВАЛИДА
ПРАКТИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ
ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ

Уважаемые родители, специалисты!
В последнее время законодательство в сфере реализации прав детей-инвалидов,
детей с ограниченными возможностями здоровья претерпевает постоянные изменения.
В связи с этим возникает необходимость актуализировать информацию в ранее
изданном сборнике «Права ребенка-инвалида», адресованном родителям (законным
представителям) детей-инвалидов и специалистам, работающим с детьми указанной
категории и их семьями.
Это третье издание сборника, его содержание несколько изменено и дополнено
главами «Оформление инвалидности», «Индивидуальная программа реабилитации или
абилитации ребенка-инвалида». Внесены существенные изменения в раздел «Налоговые льготы» и др., дополнен новой информацией и уточнениями раздел «Право на охрану здоровья и медицинскую помощь» и др.
При работе над сборником ставилась задача обобщить и систематизировать законодательство о правах, льготах детей-инвалидов во всех основных сферах их жизнедеятельности. В нем содержатся выдержки из нормативных правовых актов, а также
информация о службах, обеспечивающих реализацию прав детей-инвалидов в той или
иной сфере.
Сборник является своего рода правовым навигатором для родителей, воспитывающих детей-инвалидов, а также специалистов, работающих с ними. Как и прежде, он
поможет разобраться в тонкостях законодательства и правильно ориентироваться в различных правовых ситуациях.
Надеюсь, что с его помощью права ваших детей будут соблюдены в полной мере.
Уполномоченный по правам ребенка
в Краснодарском крае 			

Т.Ф. Ковалева

ВНИМАНИЕ!
В сборнике даются ссылки на нормативные правовые акты
в редакции, действующей на 1 ноября 2020 года

ПРАВА ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ
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ИНВАЛИД — лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм
или дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее
необходимость его социальной защиты.
Лицам в возрасте до 18 лет устанавливается категория «ребенок-инвалид».
Закон Российской Федерации «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»
от 24. 11.1995 № 181-ФЗ (Статья 1).

Признание лица инвалидом осуществляется федеральными учреждениями
медико-социальной экспертизы (МСЭ).
Постановление Правительства РФ от 20.02.2006 № 95
«О порядке и условиях признания лица инвалидом» (Пункты 15, 19).

УСЛОВИЯМИ ПРИЗНАНИЯ РЕБЕНКА ИНВАЛИДОМ ЯВЛЯЮТСЯ:
а) нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма*,
обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами;
б) ограничение жизнедеятельности** (полная или частичная утрата гражданином способности или возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, ориентироваться, общаться, контролировать свое поведение, обучаться или заниматься трудовой деятельностью);
в) необходимость в мерах социальной защиты, включая реабилитацию и абилитацию.
* К основным видам стойких расстройств функций организма человека относятся:
•
нарушения психических функций (сознания, ориентации, интеллекта, личностных особенностей, волевых и
побудительных функций, внимания, памяти, психомоторных функций, эмоций, восприятия, мышления, познавательных функций высокого уровня, умственных функций речи, последовательных сложных движений)
•
нарушения языковых и речевых функций (устной (ринолалия, дизартрия, заикание, алалия, афазия); письменной (дисграфия, дислексия), вербальной и невербальной речи; нарушение голосообразования)
•
нарушения сенсорных функций (зрения; слуха; обоняния; осязания; тактильной, болевой, температурной,
вибрационной и других видов чувствительности; вестибулярной функции; боль)
•
нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций (движения
головы, туловища, конечностей, в том числе костей, суставов, мышц; статики, координации движений)
•
нарушения функций сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, пищеварительной, эндокринной
систем и метаболизма, системы крови и иммунной системы, мочевыделительной функции, функции кожи
и связанных с ней систем
•
нарушения, обусловленные физическим внешним уродством (деформации лица, головы, туловища, конечностей, приводящие к внешнему уродству; аномальные отверстия пищеварительного, мочевыделительного,
дыхательного трактов; нарушение размеров тела)
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** К основным категориям жизнедеятельности человека относятся:
•
способность к самообслуживанию
•
способность к самостоятельному передвижению
•
способность к ориентации
•
способность к общению
•
способность контролировать свое поведение
•
способность к обучению
•
способность к трудовой деятельности
Приказ Минтруда России от 29.08.2019 № 585н «О классификациях и критериях,
используемых при осуществлении медико-социальной экспертизы граждан
федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы».

ВНИМАНИЕ! НАЛИЧИЕ ОДНОГО ИЗ УСЛОВИЙ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВАНИЕМ,
ДОСТАТОЧНЫМ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ГРАЖДАНИНА ИНВАЛИДОМ!
Наличие заболевания и нуждаемость в его лечении также не являются безусловным
основанием для установления инвалидности.
Постановление Правительства РФ от 20.02.2006 № 95
«О порядке и условиях признания лица инвалидом» (Пункты 5, 6).

РЕБЕНОК-ИНВАЛИД ≠ РЕБЕНОК С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
ОБУЧАЮЩИЙСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИМ ЗДОРОВЬЯ (ОВЗ) —
лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии,
подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных условий.

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» (Статья 2).

ВАЖНО! Статус «обучающийся с ОВЗ» устанавливает психолого-медико-педагогическая комиссия (ПМПК). Этот статус определяется не с точки зрения собственно
ограничений по здоровью, а с точки зрения необходимости создания специальных условий
получения образования.
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ОФОРМЛЕНИЕ ИНВАЛИДНОСТИ
Постановление Правительства РФ от 20.02.2006 № 95
«О порядке и условиях признания лица инвалидом» (Правила).

Ребенок направляется на МСЭ медицинской организацией, органом, осуществляющим
пенсионное обеспечение, либо органом социальной защиты населения с письменного согласия его родителя (законного представителя).
В случае, если указанные организации отказали ребенку в направлении на медикосоциальную экспертизу, ему выдается справка, на основании которой родитель (законный
представитель) имеет право обратиться в бюро самостоятельно.
Медицинская организация направляет гражданина на медико-социальную экспертизу после проведения
необходимых диагностических, лечебных и реабилитационных или абилитационных мероприятий при наличии данных, подтверждающих стойкое нарушение функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами.
Перечень медицинских обследований, необходимых для получения клинико-функциональных данных в
зависимости от заболевания в целях проведения медико-социальной экспертизы, утверждается Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации и Министерством здравоохранения Российской
Федерации.
Приказ Минтруда России №52н, Минздрава России № 35н от 31.01.2019
«Об утверждении перечня медицинских обследований, необходимых для получения
клинико-функциональных данных в зависимости от заболевания
в целях проведения медико-социальной экспертизы».

Медико-социальная экспертиза проводится в бюро МСЭ по месту жительства
или месту пребывания ребенка.
Экспертиза проводится:
• в главном бюро МСЭ — в случае обжалования решения бюро при осуществлении главным бюро контроля за решением бюро МСЭ, а также по направлению
бюро в случаях, требующих специальных видов обследования;
• в Федеральном бюро — в случае обжалования решения главного бюро
при осуществлении Федеральным бюро контроля за решением главного бюро
МСЭ, а также по направлению главного бюро в случаях, требующих особо сложных
специальных видов обследования;
• на дому — если гражданин не может явиться в бюро по состоянию здоровья, и
это подтверждено заключением врачебной комиссии медицинской организации,
или по месту нахождения гражданина в медицинской организации, оказываю6
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щей медицинскую помощь в стационарных условиях, в организации социального обслуживания, оказывающей социальные услуги в стационарной форме.
• заочно — только по решению соответствующего бюро!*
— если гражданин, имеет заболевания, дефекты, необратимые морфологические
изменения, нарушения функций органов и систем организма, утвержденные разделом IV приложения к Правилам;
— в случае отсутствия положительных результатов проведенных в отношении инвалида реабилитационных или абилитационных мероприятий.

*При решении о заочном освидетельствовании учитывается проживание гражданина в отдаленной и
(или) труднодоступной местности, или в местности со сложной транспортной инфраструктурой, или при
отсутствии регулярного транспортного сообщения; тяжелое общее состояния гражданина, препятствующее его транспортировке.
COVID-19 В целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции в Российской Федерации и
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения Российской Федерации Правительство РФ
утвердило Временный порядок признания лица инвалидом, который действует с 1 апреля 2020 года
по 1 марта 2021 года:
•
экспертиза проводится заочно
•
на 6 месяцев гражданам продлевается ранее установленная инвалидность, если срок переосвидетельствования наступил в указанный период.
Постановление Правительства РФ от 16.10.2020 №1697 «О Временном порядке признания лица инвалидом».

Специалисты бюро МСЭ обязаны ознакомить родителя (законного представителя)
ребенка с порядком и условиями признания его инвалидом, а также давать разъяснения,
связанные с установлением инвалидности.
Постановление Правительства РФ от 20.02.2006 № 95
«О порядке и условиях признания лица инвалидом» (Пункт 4).

Категория «ребенок-инвалид» устанавливается на 1 год, 2 года, 5 лет, до достижения гражданином возраста 14 лет либо 18 лет.
Датой установления инвалидности считается дата поступления в бюро МСЭ направления на медико-социальную экспертизу.
Переосвидельствование инвалида может осуществляться заблаговременно, но не более чем за 2 месяца до истечения срока инвалидности.

Тот же документ (Пункты 10, 11, 40).
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В проведении медико-социальной экспертизы по приглашению руководителя бюро могут участвовать с
правом совещательного голоса представители государственных внебюджетных фондов, Федеральной службы
по труду и занятости, а также специалисты соответствующего профиля (консультанты).
Гражданин (его законный представитель) имеет право пригласить любого специалиста с его согласия
для участия в проведении медико-социальной экспертизы с правом совещательного голоса.
Постановление Правительства РФ от 20.02.2006 № 95
«О порядке и условиях признания лица инвалидом» (Пункты 27, 27 (1).

Если Вы не согласны с решением бюро МСЭ, необходимо в месячный срок подать
письменное заявление о несогласии в то же бюро МСЭ или в главное бюро МСЭ по Краснодарскому краю, расположенное по адресу: 350000, г. Краснодар, ул. Чапаева, 58. Решение
главного бюро МСЭ может быть обжаловано в месячный срок в Федеральное бюро МСЭ
(г. Москва, ул. Сусанина, 3).
Все решения могут быть обжалованы в судебном порядке.
Тот же документ (Пункты 42–46).

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
РЕАБИЛИТАЦИИ ИЛИ АБИЛИТАЦИИ
Ребенку, признанному инвалидом, специалисты бюро МСЭ разрабатывают индивидуальную программу реабилитации или абилитации.
Индивидуальная программа реабилитации или абилитации инвалида
(ИПРА) — комплекс оптимальных для инвалида реабилитационных мероприятий, включающий в себя отдельные виды, формы, объемы, сроки и порядок реализации медицинских,
профессиональных и других реабилитационных мер, направленных на восстановление, компенсацию нарушенных или утраченных функций организма, восстановление, компенсацию
способностей инвалида к выполнению определенных видов деятельности.
ИПРА инвалида является обязательной для исполнения соответствующими
органами государственной власти, органами местного самоуправления, а также организациями независимо от организационно-правовых форм и форм собственности. Для самого
инвалида она носит рекомендательный характер.
Закон Российской Федерации «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»
от 24. 11. 95 г. № 181-ФЗ (Статья 11).

ИПРА разрабатывается на срок, соответствующий сроку установления инвалидности.
При необходимости внесения изменений в ИПРА оформляется новое направление на
медико-социальную экспертизу и составляется новая ИПРА инвалида.
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ВНИМАНИЕ! Новая ИПРА взамен ранее выданной составляется по заявлению
законного представителя без оформления нового направления на медико-социальную экспертизу, если необходимо:
• внести исправления в ИПРА в связи с изменением персональных, антропометрических данных ребенка-инвалида, необходимостью уточнения характеристик
ранее рекомендованных видов реабилитационных и (или) абилитационных мероприятий, а также в целях устранения технических ошибок (описка, опечатка, грамматическая или арифметическая ошибка либо подобная ошибка);
• включить в ИПРА ребенка-инвалида рекомендации о товарах и услугах, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов,
на приобретение которых направляются средства (часть средств) материнского
(семейного) капитала.
С 1 января 2021 года ИПРА ребенка-инвалида формируется только в форме электронного документа. По желанию законного представителя ИПРА может быть предоставлена на
бумажном носителе.
Приказ Минтруда России от 13.06.2017 № 486н «Об утверждении Порядка разработки
и реализации индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида,
индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка-инвалида,
выдаваемых федеральными государственными
учреждениями медико-социальной экспертизы, и их форм» (Пункты 8, 9).

Бюро МСЭ в трехдневный срок направляет выписку из акта МСЭ, выписку из ИПРА с
использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия в
Пенсионный фонд РФ, соответствующие органы исполнительной власти, органы местного самоуправления, организации, независимо от организационно-правовых форм и форм
собственности, на которые возложено проведение реабилитационных или абилитационных
мероприятий, предусмотренных ИПРА ребенка-инвалида, посредством размещения соответствующих сведений в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр инвалидов».
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Для реализации ИПРА необходимо обратиться к исполнителям (уполномоченным органам), указанным в ИПРА.
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ПРАВА ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ

ПРАВА ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ
ПРАВО НА ОХРАНУ ЗДОРОВЬЯ
И МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ

Оказание квалифицированной медицинской помощи инвалидам осуществляется
в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов
Российской Федерации в рамках программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи.
Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (Статья 13).
НОРМАТИВНЫЙ АКТ,
КОТОРЫМ УСТАНОВЛЕНО ПРАВО

СОДЕРЖАНИЕ ПРАВА

Федеральный закон
Дети-инвалиды имеют право на получение государот 17.07.1999 № 178-ФЗ
ственной социальной помощи в виде набора социаль«О государственной социальной
ных услуг.
помощи» (Статья 6.1).
ДЕТИ-ИНВАЛИДЫ ОБЕСПЕЧИВАЮТСЯ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТАМИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ (ПО СООТВЕТСТВУЮЩИМ РЕЦЕПТАМ):
Тот же документ (Статья 6.2, часть 1).
ЛЕКАРСТВЕННЫМИ ПРЕПАРАТАМИ
*в редакции, которая вступает
ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ
в законную силу с 01.01.2021 г.
Распоряжение Правительства
в объеме не менее, чем это предусмотрено перечнем* РФ от 12.10.2019 № 2406-р «Об
жизненно необходимых и важнейших лекарственных утверждении перечня жизненно
препаратов, сформированным в соответствии с Феде- необходимых и важнейших лекарральным законом от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении ственных препаратов на 2020 год, а
лекарственных средств» (по рецептам на лекарственные также перечней лекарственных препрепараты).
паратов для медицинского применения и минимального ассортимента
*Перечень пересматривается не реже одного лекарственных препаратов, необхораза в год
димых для оказания медицинской
помощи».
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ПРАВА ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ
Кроме того, дети-инвалиды входят в перечень групп
населения и категорий заболеваний, при амбулаторном
лечении которых лекарственные средства и изделия медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей
бесплатно.

•
•
•
•
•

Постановление Правительства
РФ от 30.07.1994 № 890 «О государственной поддержке развития
медицинской промышленности и
улучшении обеспечения населения
и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения».

Распоряжение Правительства
МЕДИЦИНСКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ
РФ от 31.12.2018 № 3053-р «Об
утверждении перечня медициниглами инсулиновыми,
ских изделий, имплантируемых в
тест-полосками для определения содержания глю- организм человека при оказании
козы в крови,
медицинской помощи в рамках прошприц-ручками,
граммы государственных гарантий
инфузионными наборами к инсулиновой помпе,
бесплатного оказания гражданам
резервуарами к инсулиновой помпе.
медицинской помощи, а также
перечня медицинских изделий, отпускаемых по рецептам на медицинские изделия при предоставлении
набора социальных услуг».

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМИ ПРОДУКТАМИ
ЛЕЧЕБНОГО ПИТАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ

Распоряжение Правительства
РФ от 11.12.2019 № 2984-р «Об утверждении перечня специализироПеречень специализированных продуктов лечеб- ванных продуктов лечебного питаного питания утверждается ежегодно.
ния для детей-инвалидов на 2020
год».
Правительство РФ утверждает перечень медицинских изделий, перечень специализированных продуктов лечебного питания для детей-инвалидов и порядки формирования таких перечней.

11

ПРАВА ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ
Дети-инвалиды имеют право на получение при
наличии медицинских показаний бесплатной путевки
на санаторно-курортное лечение, а также на бесплатный проезд на пригородном железнодорожном, на
междугородном транспорте к месту лечения и обратно.
Дети-инвалиды имеют право на получение второй путевки для сопровождающего их лица, которое также
имеет право на бесплатный проезд к месту лечения ребенка.

Федеральный закон от 17.07.1999
№178-ФЗ «О государственной социальной помощи» (Статья 6.2,
часть 2).
*в редакции, которая вступает в законную силу с 01.01.2021.

Обеспечение детей-инвалидов и сопровождающих лиц
путевками на санаторно-курортное лечение, в рамках
предоставления набора социальных услуг, осуществляется
Фондом социального страхования РФ.
Заявление подается в территориальный орган Фонд
социального страхования по месту жительства.

Приказ
Министерства
здравоохранения РФ
от
07.06.2018 № 321н «Об утверждении перечней медицинских
показаний и противопоказаний
для санаторно-курортного лечения».

Дети-инвалиды, проживающие в Краснодарском крае,
имеющие медицинские показания для санаторно-курортного лечения и направленные на санаторно-курортное лечение в установленном федеральным законодательством
порядке, имеют право на предоставление в первоочередном порядке путевок (курсовок) в санаторно-курортные организации, а также в организации отдыха
детей и их оздоровления.
Если ребенок-инвалид по медицинским показаниям
нуждается в постоянном уходе и помощи (сопровождении), на санаторно-курортное лечение он направляется
в сопровождении родителей (законных представителей).
Заявление подается в управление социальной защиты
населения по месту жительства.

Закон Краснодарского края
от 29.03.2005 № 849-КЗ
«Об обеспечении прав детей
на отдых и оздоровление
в Краснодарском крае»
(Статьи 5.2, 5.4).

Дети-инвалиды по медицинским показаниям могут
направляться на медицинскую реабилитацию в санаторно-курортные организации, находящиеся в ведении Минздрава РФ, центры восстановительной медицины
и реабилитации и санаторно-курортные организации министерства здравоохранения Краснодарского края.

Федеральный закон
от 21.11.2011 № 323-ФЗ
«Об основах охраны здоровья
граждан в РФ» (статья 40).

Медицинская реабилитация осуществляется в медицинских организациях и включает в себя комплексное
применение природных лечебных факторов, лекарственной, немедикаментозной терапии и других методов.
Направляются медицинской организацией по месту
жительства.

Приказ Министерства здравоохранения от31.05.2017 № 2428
«Об организации медицинской
реабилитации детского населения
в Краснодарском крае».
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Тот же документ (Статья 6.2).

ПРАВА ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ
Детям с неизлечимыми заболеваниями или состояни- Федеральный закон от 21.11.2011
ями, угрожающими жизни или сокращающими ее про- № 323-ФЗ «Об основах охраны
должительность, оказывается паллиативная медицин- здоровья граждан в РФ» (Статья 36).
ская помощь.
Паллиативная медицинская помощь (ПМП) —
комплекс мероприятий, включающих медицинские вмешательства, мероприятия психологического характера и уход, осуществляемые в целях улучшения качества
жизни неизлечимо больных детей и направленные на облегчение боли, других тяжелых проявлений заболевания.
ПМП оказывается по медицинским показаниям с учетом тяжести, функционального состояния и прогноза основного заболевания.
ПМП оказывается прошедшими обучение по оказанию такой помощи медицинскими работниками в амбулаторных условиях, в том числе на дому, и в условиях
дневного стационара, стационарных условиях.

Приказ Минздрава России
№345н, Минтруда России № 372н
от 31.05.2019 «Об утверждении
Положения об организации оказания паллиативной медицинской
помощи, включая порядок взаимодействия медицинских организаций, организаций социального
обслуживания и общественных объединений, иных некоммерческих
организаций, осуществляющих свою
деятельность в сфере охраны здоровья».

Приказ Минздрава России
от 31.05.2019 №348н
«Об утверждении перечня
медицинских изделий,
предназначенных для
поддержания функций органов
Медицинское заключение детям о необходимости оказания
и систем организма человека,
ПМП выдает врачебная комиссия медицинской организации, в
предоставляемых
которой осуществляется наблюдение и лечение ребенка.
для использования на дому».
При оказании паллиативной медицинской помощи пациенту предоставляются для использования на дому
медицинские изделия, предназначенные для поддержания функций органов и систем организма человека в
соответствии с утвержденным Перечнем.
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ПРАВА ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ

ПРАВО НА СОЦИАЛЬНУЮ РЕАБИЛИТАЦИЮ
И СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Реабилитация инвалидов — система и процесс полного или частичного восстановления
способностей инвалидов к бытовой, общественной, профессиональной и иной деятельности.
Абилитация инвалидов — система и процесс формирования отсутствовавших у инвалидов способностей к бытовой, общественной, профессиональной и иной деятельности.
Федеральный закон от 24.11.1995 №181-ФЗ
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (Статья 10).
НОРМАТИВНЫЙ АКТ,
КОТОРЫМ УСТАНОВЛЕНО ПРАВО

СОДЕРЖАНИЕ ПРАВА

Государство гарантирует инвалидам проведение реабилитационных мероприятий, получение технических
средств и услуг, предусмотренных федеральным перечнем*
реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду за счет средств федерального бюджета.

Федеральный закон
от 24.11.1995 №181-ФЗ
«О социальной защите
инвалидов в Российской
Федерации» (Статья 10).

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ТЕХНИЧЕСКИХ
СРЕДСТВ РЕАБИЛИТАЦИИ И УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ИНВАЛИДУ

Утвержден распоряжением Правительства РФ от 30.12. 2005 № 2347–р.

РЕАБИЛИТАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
1. Восстановительная терапия (включая лекарственное обеспечение при лечении заболевания,
ставшего причиной инвалидности).
2. Реконструктивная хирургия (включая лекарственное обеспечение при лечении заболевания,
ставшего причиной инвалидности).
3. Санаторно-курортное лечение, предоставляемое при оказании государственной социальной
помощи в виде набора социальных услуг.
4. Протезирование и ортезирование, предоставление слуховых аппаратов.
5. Обеспечение профессиональной ориентации инвалидов (профессиональное обучение,
переобучение, повышение квалификации).
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ПРАВА ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ
ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ (ТСР)
6. Трости опорные и тактильные, костыли, опоры, поручни.
7. Кресла-коляски с ручным приводом (комнатные, прогулочные, активного типа),
с электроприводом и аккумуляторные батареи к ним, малогабаритные.
8. Протезы и ортезы.
9. Ортопедическая обувь.
10. Противопролежневые матрацы и подушки.
11. Приспособления для одевания, раздевания и захвата предметов.
12. Специальная одежда.
13. Специальные устройства для чтения «говорящих книг», для оптической коррекции
слабовидения.
14. Собаки-проводники с комплектом снаряжения.
15. Медицинские термометры и тонометры с речевым выходом.
16. Сигнализаторы звука световые и вибрационные.
17. Слуховые аппараты, в том числе с ушными вкладышами индивидуального изготовления.
18. Телевизоры с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами.
19. Телефонные устройства с функцией видеосвязи, навигации и с текстовым выходом
20. Голосообразующие аппараты.
21. Специальные средства при нарушениях функций выделения (моче- и калоприемники).
22. Абсорбирующее белье, памперсы.
23. Кресла-стулья с санитарным оснащением.
23(1). Брайлевский дисплей, программное обеспечение экранного доступа
УСЛУГИ
24. Ремонт технических средств реабилитации, включая протезно-ортопедические изделия.
25. Содержание и ветеринарное обслуживание собак-проводников (путем выплаты
ежегодной денежной компенсации).
26. Предоставление услуг по сурдопереводу.
При установленных медицинских показаниях в соответствии
с ИПРА инвалиды обеспечиваются техническими средствами
реабилитации за счет средств федерального бюджета и Фонда
социального страхования РФ.

Федеральный закон от
24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов
в Российской Федерации»
(Статья 11.1).

Заявление о предоставлении ТСР подается в территориальный
орган Фонда социального страхования по месту жительства.

Приказ Министерства труда и социальной защиты
РФ от 28.12.2017 № 888н
«Об утверждении перечня показаний и противопоказаний
для обеспечения инвалидов
техническими средствами
реабилитации».
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ПРАВА ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ
Технические средства реабилитации (ТСР) передаются
инвалидам в безвозмездное пользование.
•

Обеспечение ТСР осуществляется путем:
предоставления соответствующего технического средства
(изделия);

•

оказания услуг по ремонту или замене ранее предоставленного технического средства (изделия);

•

предоставления проезда ребенку-инвалиду и сопровождающему лицу к месту нахождения организации, обеспечивающей техническими средствами, в которую выдано направление;

•

оплаты проживания ребенка-инвалида и сопровождающего
лица в случае изготовления технического средства (изделия)
в амбулаторных условиях;

•

выплаты компенсации расходов на проезд к месту нахождения организации, обеспечивающей ТСР.

Приказ Министерства
труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018
№ 86н «Об утверждении
классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках
федерального перечня
реабилитационных мероприятий, технических
средств реабилитации и
услуг, предоставляемых
инвалиду, утвержденного
распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г.
№ 2347-р»
Постановление
Правительства
РФ
от 07.04.2008 № 240
«О порядке обеспечения
инвалидов техническими
средствами реабилитации
и отдельных категорий
граждан из числа ветеранов протезами (кроме
зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями» (п. 3).

ВАЖНО! Если предусмотренное ИПРА техническое или иное средство либо услуга не могут
быть предоставлены инвалиду или, если инвалид приобрел соответствующее средство,
либо оплатил услугу за собственный счет, то ему выплачивается компенсация в порядке,
установленном Приказом Минздравсоцразвития России от 31.01.2011 №57н «Об утверждении Порядка выплаты компенсации за самостоятельно приобретенное инвалидом техническое средство реабилитации и (или) оказанную услугу, включая порядок определения ее
размера и порядок информирования граждан о размере указанной компенсации».
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ПРАВА ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ
КРАЕВОЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ

Утвержден Приказом министерства труда и социального развития
Краснодарского края от 12.09.2016 г. № 1122
«Об утверждении краевого перечня технических средств реабилитации инвалидов,
не вошедших в федеральный перечень технических средств реабилитации инвалидов,
и порядка обеспечения ими инвалидов».

Детям-инвалидам с 12-летнего возраста, имеющим значительные нарушения статодинамических функций нижних конечностей, выдаются
• сиденье со спинкой для ванны;
• доска для пересадки.
Детям-инвалидам с 7-летнего возраста, при наличии стойких, выраженных, значительно выраженных нарушений статодинамических функций верхних конечностей, выдается
• столовый комплект: ложка и вилка с утолщенными рукоятками.
Детям-инвалидам с 7-летнего возраста, при наличии значительно выраженных нарушений статодинамических функций выдается
• подголовник с регулируемым углом наклона.
Детям-инвалидам по зрению
с 7-летнего возраста выдается
• прибор для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля;
• грифель для письма по Брайлю;
• бумага специальная для письма по Брайлю.
с 12-летнего возраста выдаются
• часы настольные с термометром электронные «говорящие».
Детям-инвалидам с нарушением слуха с 12-летнего возраста при тугоухости IV степени
(полной глухотой) на оба уха выдаются
• часы наручные электронные с вибрационным сигналом.
Заявление о выдаче ТСР подается в управление социальной защиты населения по месту жительства или в ГАУ СО КК «Тимашевский комплексный центр реабилитации инвалидов» (г. Тимашевск,
ул. Пролетарская, 120, тел. (86130) 4-06-59).
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ПРАВА ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ
Инвалиды обеспечиваются необходимыми средствами
телекоммуникационного обслуживания, специальными
телефонными аппаратами (в том числе для абонентов с дефектами слуха), переговорными пунктами коллективного пользования.

Федеральный закон от
24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов
в Российской Федерации»
(Статья 28).

Инвалиды обеспечиваются бытовыми приборами, тифло-, сурдо- и другими средствами, необходимыми им для социальной адаптации. Ремонт указанных приборов и средств производится инвалидам бесплатно или на льготных условиях.

Тот же
документ.

Лица, воспитывающие ребенка-инвалида, получившие государственный сертификат на материнский (семейный)
капитал, могут распоряжаться его средствами в полном объеме либо по частям на приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в
общество детей-инвалидов.
ВАЖНО! Средства направляются на приобретение допущенных
к обращению на территории РФ товаров и услуг, предназначенных
для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, в соответствии с рекомендациями ИПРА ребенка-инвалида
путем компенсации затрат. Перечень товаров и услуг утвержден
распоряжением Правительства РФ от 30 апреля 2016 № 831-р.
Заявление подается в Территориальный орган Пенсионного
фонда РФ.

Федеральный
закон
от 29.12.2006 № 256-ФЗ
«О дополнительных мерах
государственной поддержки
семей, имеющих детей».
Постановление Правительства РФ от 30.04. 2016 № 380
«Правила направления средств
(части средств) материнского
(семейного) капитала на приобретение товаров и услуг,
предназначенных для социальной адаптации и интеграции
в общество детей-инвалидов,
путем компенсации затрат на
приобретение таких товаров и
услуг».

СЕМЬИ, ИМЕЮЩИЕ РЕБЕНКА-ИНВАЛИДА, НУЖДАЮЩЕГОСЯ В ПОСТОЯННОМ
ПОСТОРОННЕМ УХОДЕ, ИМЕЮТ ПРАВО НА СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.
Социальные услуги могут предоставляться организациями социального обслуживания на дому, в полустационарной форме (в определенное время суток), в стационарной (с круглосуточным проживанием).
Мероприятия социальной реабилитации осуществляются на
базе реабилитационных центров для детей с ограниченными возможностями, подведомственных министерству труда и
социального развития Краснодарского края.
Услуги социального обслуживания могут предоставляться социально ориентированными некоммерческими организациями, вошедшими в Реестр поставщиков социальных услуг.
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Федеральный закон
от 28.12.2013 № 442-ФЗ
«Об основах социального
обслуживания граждан в
Российской Федерации»
(Статья 15).

ПРАВА ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ
ВИДЫ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ:
1) социально-бытовые;
2) социально-медицинские;
3) социально-психологические;
4) социально-педагогические;
5) социально-трудовые;
6) социально-правовые;
7) услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг,
имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов;
8) срочные социальные услуги.
Для получения услуг необходимо обратиться в управление социальной защиты населения по
месту жительства либо непосредственно в учреждение социального обслуживания
ВНИМАНИЕ! Для предоставления комплексной психолого-педагогической и социально-педагогической помощи семьям с детьми с особенностями в развитии, в том числе с детьми-инвалидами, в возрасте от 0 до 3 лет, на базе реабилитационных центров для детей с ОВЗ организуются
службы (кабинеты) ранней помощи.
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ПРАВА ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ

ПРАВО НА ОБРАЗОВАНИЕ
НОРМАТИВНЫЙ АКТ,
КОТОРЫМ УСТАНОВЛЕНО ПРАВО

СОДЕРЖАНИЕ ПРАВА

Органы, осуществляющие управление в сфере образования, и образовательные организации совместно
с органами социальной защиты населения и органами
здравоохранения обеспечивают получение инвалидами
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и среднего профессионального образования, а
также бесплатного высшего образования.
Содержание образования и условия организации обучения
и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ) определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов также в соответствии
с индивидуальной программой реабилитации инвалида
(ИПРА).
Общее образование обучающихся с ОВЗ осуществляется в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность
по адаптированным основным общеобразовательным
программам. В таких организациях создаются специальные
условия* для получения образования указанными обучающимися.

Федеральный закон
от 24.11.1995 № 181-ФЗ
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»
(Статья 19).

Федеральный закон
от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в РФ»
(Статья 79 ).

Федеральный закон
от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в РФ»
(Статья 79 ).

* Специальные условия — условия обучения, воспитания и развития таких обучающихся, включающие в себя использование специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания,
специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств
обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника),
оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных
коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.
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ПРАВА ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ
Образование обучающихся с ОВЗ может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в
отдельных классах, группах или в отдельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность.
Отдельные организации, осуществляющие образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, создаются органами государственной власти субъектов Российской Федерации
для глухих, слабослышащих, позднооглохших, слепых,
слабовидящих, с тяжелыми нарушениями речи, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с задержкой психического развития, с умственной отсталостью,
с расстройствами аутистического спектра, со сложными
дефектами и других обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Федеральный закон
от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в РФ»
(Статья 79, части 4, 5).

* Необходимость создания для ребенка специальных условий
в образовательной организации определяется заключением
ПМПК.
Для получения заключения родители обращаются в ПМПК
по месту жительства и предоставляют его в дошкольную или
общеобразовательную организацию, которую посещает ребенок.

Приказ Министерства
образования и науки РФ
от 20.09.2013 № 1082
«Об утверждении Положения
о психолого-медикоДля родителей заключение ПМПК носит рекоменда- педагогической комиссии».
тельный характер. Право окончательного выбора места
и формы обучения ребенка остается за его родителями. Для
органов управления в сфере образования, образовательной
организацией заключение ПМПК является основанием для
создания рекомендованных условий для обучения и воспитания ребенка с ОВЗ.
Заключение ПМПК действительно для представления в
указанные органы, организации в течение календарного года с
даты его подписания.
ВАЖНО! Создание специальные условий для ребенка с ОВЗ в образовательной организации во
многом определяет успешность и эффективность его обучения и социализации.

21

ПРАВА ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ
ОБУЧЕНИЕ НА ДОМУ
Обучение детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья
не могут посещать образовательные организации, может быть
организовано образовательными организациями на дому или
в медицинских организациях.
Основанием для организации обучения на дому или в медицинской организации являются заключение медицинской организации и заявление родителей (законных представителей).
Решение о наличии медицинских показаний у ребенка для
обучения на дому может принять врачебная комиссия медицинской организации, в которой он наблюдается, исходя из
индивидуальных особенностей состояния здоровья ребенка, вне зависимости от того, внесено заболевание или нет в
Перечень, утвержденный Приказом Министерства здравоохранения РФ от 30.06.2016 № 436н.
Обучающиеся с ОВЗ, проживающие в организации,
осуществляющей образовательную деятельность, находятся на полном государственном обеспечении и
обеспечиваются питанием, одеждой, обувью, мягким и
жестким инвентарем. Иные обучающиеся с ОВЗ обеспечиваются бесплатным двухразовым горячим питанием.
При получении образования обучающимся с ОВЗ предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия,
иная учебная литература, а также услуги сурдопереводчиков и
тифлосурдопереводчиков. Указанная мера социальной поддержки является расходным обязательством Краснодарского края в
отношении таких обучающихся, за исключением обучающихся
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета.
Профессиональное обучение и профессиональное образование обучающихся с ОВЗ осуществляются на основе
образовательных программ, адаптированных при необходимости для обучения указанных обучающихся.
Органы государственной власти субъектов Российской Федерации обеспечивают получение профессионального обучения
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (с
различными формами умственной отсталости), не имеющими
основного общего или среднего общего образования
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Федеральный закон
от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в РФ»
(Статья 41, часть 5).
Приказ Министерства
здравоохранения РФ
от 30.06.2016 № 436н
«Об утверждении перечня
заболеваний, наличие которых
дает право на обучение по
основным общеобразовательным программам на дому».
Письмо Министерства
здравоохранения РФ
от 14. 09. 2016
№ 15–3/10/2–5810.
Федеральный закон
от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в РФ»
(Статья 79, часть 7 ).
Закон Краснодарского края
от 16.07.2013 №2770–КЗ
«Об образовании
в Краснодарском крае»
(Статья 26).

ПРАВА ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ
ЛЬГОТЫ В СФЕРЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
За присмотр и уход за детьми-инвалидами, обучающимися в Федеральный закон
государственных и муниципальных образовательных организа- от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об
циях, реализующих образовательную программу дошкольного образовании в РФ»
образования, родительская плата не взимается.
(Статья 65).
Дети-инвалиды имеют первоочередное право при приеме Письмо Министерства
в дошкольную образовательную организацию.
образования и науки РФ
от 08.08.2013 № 08-1063
«О рекомендациях по порядку
комплектования дошкольных
образовательных учреждений».
ЛЬГОТЫ В СФЕРЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Дети-инвалиды имеют право:
Федеральный закон
• на прием на обучение по программам бакалавриата и от 29.12.2012 №273-ФЗ
программам специалитета за счет бюджетных ассигнова- «Об образовании в РФ»
ний федерального бюджета, бюджетов субъектов Россий- (Статья 71).
ской Федерации и местных бюджетов в пределах установленной квоты;
• на прием на подготовительные отделения федеральных государственных образовательных организаций
высшего образования на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета;
• преимущественное право зачисления в образовательную организацию на обучение по программам Тот же документ
бакалавриата и специалитета при условии успешного (Статья 36, часть 5).
прохождения вступительных испытаний и прочих
равных условий.
Обучающиеся дети-инвалиды имеют право:
Тот же документ
(Статья 36, часть 5).
• на государственную социальную стипендию;
• на предоставление в первоочередном порядке жилых по- Тот же документ
(Статья 39, часть 2).
мещений в общежитии.
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ПРАВА ДЕТЕЙ
ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ
ИНВАЛИДОВ

ПРАВО НА ТРУД
НОРМАТИВНЫЙ АКТ,
КОТОРЫМ УСТАНОВЛЕНО ПРАВО

СОДЕРЖАНИЕ ПРАВА

Работодатель обязан создавать для инвалидов
условия труда в соответствии с индивидуальной
программой реабилитации (ИПРА).

Трудовой кодекс РФ
(Статья 224).

Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается:
• для работников в возрасте до шестнадцати лет —
не более 24 часов в неделю;
• для работников в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет — не более 35 часов в неделю.

(Статья 92).

Продолжительность ежедневной работы (смены) не может превышать:
• для работников в возрасте от пятнадцати до шестнадцати лет — 5 часов, в возрасте от шестнадцати
до восемнадцати лет — 7 часов;
• для инвалидов — в соответствии с медицинским заключением.

(Статья 94).

Для инвалидов устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени с сохранением полной
оплаты труда.
Ежегодный отпуск не менее 30 календарных
дней.

Федеральный закон
от 24.11.1995 № 181-ФЗ
«О социальной защите инвалидов
в Российской Федерации»
(Статья 23).

Организациям, численность работников которых составляет более 100 человек, законодательством субъекта Российской Федерации устанавливается квота для
приема на работу инвалидов в процентах к среднесписочной численности работников (но не менее 2 и не более
4 процентов). Работодателям, численность работников
которых составляет не менее чем 35 человек и не более
чем 100 человек, законодательством субъекта Российской
Федерации может устанавливаться квота для приема на
работу инвалидов в размере не выше 3 процентов среднесписочной численности работников.

Тот же документ (Статья 21).
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ПРАВО НА ЖИЛЬЕ
НОРМАТИВНЫЙ АКТ,
КОТОРЫМ УСТАНОВЛЕНО ПРАВО

СОДЕРЖАНИЕ ПРАВА

Инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, принимаются на учет и обеспечиваются жилыми помещениями в порядке, предусмотренном законодательством РФ и законодательством субъектов РФ.

Федеральный закон от
24.11.1995 № 181-ФЗ
«О социальной защите инвалидов в РФ» (Статья 17).

Принятие на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях осуществляется органом местного самоуправления
на основании заявлений граждан и документов, подтверждающих их право состоять на учете. Порядок ведения учета таких
граждан устанавливается законодательством соответствующего субъекта РФ.

Закон Краснодарского края от
29.12.2008 № 1655-КЗ
«О порядке ведения органами
местного самоуправления
учета граждан в качестве
нуждающихся в жилых помещениях».

Закон Краснодарского края
от 28.07.2006 № 1077-КЗ
«О мерах социальной поддержки по обеспечению
жильем граждан отдельных
*Им предоставляются меры социальной поддержки по обеспече- категорий» (Статья 6).

Инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, вставшие на учет до
1 января 2005 года, обеспечиваются жильем за счет средств
федерального бюджета. Форма и порядок устанавливается законодательством субъекта РФ.*
нию жильем в форме единовременной денежной выплаты на приобретение жилого помещения в собственность.

Инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, вставшие на учет после
1 января 2005 года, обеспечиваются жилым помещением в
соответствии с жилищным законодательством РФ.
Семьям с детьми-инвалидами, которые встали на учет после 01.01.2005, жилье предоставляется по договору социального найма согласно очередности исходя из времени принятия их
на учет.
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Жилищный кодекс
Вне очереди предоставляются жилые помещения граждаРоссийской Федерации
нам, страдающим тяжелой формой хронического заболе(Статьи 51, 57).
вания*, при которой совместное проживание с ним в одной
квартире невозможно, если он состоит на учете в качестве нуждающегося в жилом помещении.

ПЕРЕЧЕНЬ ТЯЖЕЛЫХ ФОРМ ХРОНИЧЕСКИХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ, ПРИ КОТОРЫХ НЕВОЗМОЖНО СОВМЕСТНОЕ
ПРОЖИВАНИЕ ГРАЖДАН В ОДНОЙ КВАРТИРЕ:
Приказ Минздрава России от 29.11.2012 № 987н
«Об утверждении перечня тяжелых форм хронических заболеваний,
при которых невозможно совместное проживание граждан в одной квартире».
Наименование заболеваний
Туберкулез любых органов и систем с бактериовыделением, подтвержденным методом посева
Злокачественные новообразования, сопровождающиеся обильными
выделениями
Хронические и затяжные психические расстройства с тяжелыми стойкими или часто обостряющимися болезненными проявлениями
Эпилепсия с частыми припадками
Заболевания, осложненные гангреной конечности

Код заболеваний
по МКБ-10
A15; A17– A19
C00– C97
F20–F29; F30–F33

G40–G41
A48.0; E10.5; E11.5; E12.5;
E13.5; E14.5; I70.2;
I73.1; I74.3; R02
Гангрена и некроз легкого, абсцесс легкого
J85.0– J85.2
Тяжелые хронические заболевания кожи с множественными высыпаL10; L12.2; L12.3;
ниями и обильным отделяемым
L13.0; L88; L98.9
Кишечные свищи, не поддающиеся хирургической коррекции
K60.4; K60.5; K63.2; N28.8; N32.1;
N82.2–N82.
Урогенитальные свищи, не поддающиеся хирургической коррекции
N32.1; N32.2; N36.0; N50.8;
N82.0; N82.1
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Инвалидам и семьям, имеющим в своем составе детейинвалидов, может быть предоставлено жилое помещение по
договору социального найма общей площадью, превышающей
норму** предоставления на одного человека (но не более чем
в два раза), при условии, если они страдают тяжелыми формами хронических заболеваний, предусмотренных перечнем,
установленным Приказом Минздрава России от 30.11.2012
№ 991н, а также вышеуказанным перечнем, установленным
Приказом Минздрава России от 29.11.2012 № 987н.
** Норма предоставления площади жилого помещения устанавливается органом местного самоуправления.

Жилищный кодекс Российской Федерации (Статья 58);
Федеральный закон
от 24.11.1995 № 181-ФЗ
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»
(Статья 17).

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАБОЛЕВАНИЙ, ДАЮЩИХ ИНВАЛИДАМ,
СТРАДАЮЩИМ ИМИ, ПРАВО НА ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ЖИЛУЮ ПЛОЩАДЬ
Приказ Минздрава России от 30.11.2012 № 991н
«Об утверждении перечня заболеваний, дающих инвалидам, страдающим ими,
право на дополнительную жилую площадь».
Наименование заболеваний

Код заболеваний
по МКБ-10

Туберкулез любых органов и систем с бактериовыделением, подтвержденным методом посева

A15; A17–A19

Хронические и затяжные психические расстройства с тяжелыми стойкими или часто обостряющимися болезненными проявлениями

F01;F03–F09; F20–F29;
F30–F33; F84.0; F84.1

Трахеостома, каловые, мочевые свищи, пожизненная нефростома,
стома мочевого пузыря (при невозможности выполнения реконструктивной операции на мочевых путях и закрытия стомы), не корригируемое хирургически недержание мочи, противоестественный
анус (при невозможности восстановления непрерывности желудочно-кишечного тракта), пороки развития лица и черепа с нарушением
функции дыхания, жевания, глотания

Z93.0; Z93.2–Z93.6; K63.2;
N28.8;
N32.1–N32.2; N36.0; N39.4;
N82; Q35–Q37;
Q67.0– Q67.4

Множественные поражения кожи с обильным отделяемым
Множественные поражения кожи с обильным отделяемым
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L10; L12.2; L12.3;
L13.0; L88
L10; L12.2; L12.3;
L13.0; L88
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Наименование заболеваний

Код заболеваний
по МКБ-10

Псориаз артропатический, требующий применения инвалидных кресел-колясок

L40.5

Лепра

A30

ВИЧ-инфекция у детей

B20 — B24; Z21

Отсутствие нижних конечностей или заболевания опорно-двигательной
системы, в том числе наследственного генеза, со стойкими нарушениями
функции нижних конечностей, требующих применения инвалидных кресел-колясок

M05 –M06; M16–M17;
M30–M35; M45; Q72.0;
Z89.7–Z89.9;
Z99.3

Органические заболевания центральной нервной системы со стойкими нарушениями функции нижних конечностей, требующие применения инвалидных кресел-колясок, и (или) с нарушениями функции тазовых органов

G35; G60.0; G71.2; G80;
T90.2–T90.9; T91.1; T91.3;
Z99.3; Z99.8

Состояния после трансплантации внутренних органов и костного мозга

Z94

Тяжелые органические поражения почек, осложненные почечной недостаточностью II — III степени

Дети-инвалиды, проживающие в организациях социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги в
стационарной форме, являющиеся сиротами или оставшиеся
без попечения родителей, по достижении возраста 18 лет
подлежат обеспечению жилыми помещениями вне очереди, если ИПРА предусматривает возможность осуществлять самообслуживание и вести ему самостоятельный образ жизни.

N03–N05; N07;
N11–N15; N20.9;
N25–N28; N18–N19

Федеральный закон
от 24.11.1995 № 181-ФЗ
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»
(Статья 17).

Федеральный закон
Жилые помещения, занимаемые инвалидами, оборудуютот 24.11.1995 № 181-ФЗ
ся специальными средствами и приспособлениями в со«О социальной защите инвалиответствии с ИПРА инвалида.
дов в Российской Федерации»
(Статья 17).
Жилые помещения и общее имущество в многоквар- Постановление
тирных домах должны быть доступными для инва- Правительства РФ от
лидов и приспособленными с учетом их потребностей 06.07.2016 № 649 «О мерах по
(т. е. изменены и переоборудованы в зависимости от особен- приспособлению жилых поностей ограничения жизнедеятельности, обусловленного инва- мещений и общего имущества
лидностью лица, для обеспечения беспрепятственного доступа в многоквартирном доме с учеинвалида к жилому помещению).
том потребностей инвалида».
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Инвалидам и семьям, имеющим в своем составе инвалидов,
предоставляется право на первоочередное получение земельных участков для индивидуального жилищного строительства, ведения подсобного хозяйства и садоводства.

Федеральный закон
от 24.11.1995 № 181-ФЗ
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»
(Статья 17).

Гражданам, имеющим право на первоочередное или внео- Земельный кодекс РФ
чередное приобретение земельных участков в соответствии с (Статья 39.6, пункт 2).
федеральными законами, законами субъектов РФ предоставление земельных участков, находящихся в государственной
или муниципальной собственности, осуществляется в аренду
без проведения торгов.
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ПРАВО НА ЖИЗНЬ В БЕЗБАРЬЕРНОЙ СРЕДЕ
НОРМАТИВНЫЙ АКТ,
КОТОРЫМ УСТАНОВЛЕНО
ПРАВО

СОДЕРЖАНИЕ ПРАВА

В ходе градостроительной деятельности инвалидам обеспечиваются условия для беспрепятственного доступа к объектам социального и иного назначения.
Правительство Российской Федерации, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы
местного самоуправления и организации независимо от организационно-правовых форм создают условия инвалидам (включая
инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников)
для беспрепятственного доступа к жилым, общественным и
производственным зданиям, строениям и сооружениям, спортивным сооружениям, местам отдыха, культурно-зрелищным и другим
учреждениям), а также для беспрепятственного пользования
железнодорожным, воздушным, водным, междугородным
автомобильным транспортом и всеми видами городского и
пригородного пассажирского транспорта, средствами связи
и информации (включая средства, обеспечивающие дублирование
звуковыми сигналами световых сигналов светофоров и устройств,
регулирующих движение пешеходов через транспортные коммуникации).
Места для строительства гаража или стоянки для технических и других средств передвижения предоставляются инвалидам
вне очереди вблизи места жительства с учетом градостроительных
норм.
Объекты социальной, транспортной и инженерной инфраструктур должны обустраиваться и оснащаться в соответствии
со строительными нормами и правилами РФ специальными приспособлениями и оборудованием, предназначенными для обеспечения доступной среды жизнедеятельности для маломобильных граждан.
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Градостроительный
кодекс Российской
Федерации (Статья 2).
Федеральный закон
от 24.11.1995 №181-ФЗ
«О социальной защите
инвалидов в Российской
Федерации» (Статья 15).
Закон Краснодарского
края от 27.04.2007
№ 1229-КЗ
«Об обеспечении беспрепятственного доступа
маломобильных граждан
к объектам социальной,
транспортной и инженерной инфраструктур,
информации и связи в
Краснодарском крае».

ПРАВА ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ
На всех парковках общего пользования, в том числе около объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, мест
отдыха, выделяется не менее 10 процентов мест (но не менее
одного места) для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, и транспортных средств, перевозящих
таких инвалидов и (или) детей-инвалидов. На указанных транспортных средствах должен быть установлен опознавательный знак
«Инвалид» и информация об этих транспортных средствах должна
быть внесена в Федеральный реестр инвалидов.
Сведения о транспортном средстве, перевозящем ребенка-инвалида, размещаются в Федеральном реестре инвалидов на основании
заявления его законного представителя.
Заявление подается в территориальный орган Пенсионного фонда РФ, в том числе с использованием федеральной государственной
информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» или через многофункциональный центр

Федеральный закон
от 24.11.1995 №181-ФЗ
«О социальной защите
инвалидов в Российской
Федерации» (Статья 15).
Приказ Министерства
труда и социальной
защиты РФ от
14.11.2019 № 724н
«Об утверждении
Порядка размещения в
федеральном реестре
инвалидов сведений
о транспортном
средстве, управляемом
инвалидом, или
транспортном средстве,
перевозящем инвалида
и (или) ребенкаинвалида…».

ВНИМАНИЕ! Сведения размещаются только на одно транспортное средство. При этом возможно внесение изменений в указанные сведения.
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ПРАВА ДЕТЕЙ
ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ
ИНВАЛИДОВ

ПРАВО НА УЧАСТИЕ В КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ,
ОТДЫХ И РАЗВИТИЕ
НОРМАТИВНЫЙ АКТ,
КОТОРЫМ УСТАНОВЛЕНО ПРАВО

СОДЕРЖАНИЕ ПРАВА

Лицам, не достигшим 18 лет, гарантируется право
бесплатного посещения музеев один раз в месяц.
Порядок бесплатного посещения музеев устанавливается
уполномоченным Правительством РФ федеральным органом исполнительной власти.

«Основы законодательства
Российской Федерации о
культуре», утв. ВС РФ 09.10.1992
№ 3612 (Статья 12).
Приказ Министерства культуры России от 17.12.2015 № 3119
«Об утверждении Порядка бесплатного посещения музеев лицами, не достигшими восемнадцати
лет, а также обучающимися по
основным профессиональным
образовательным программам».

Физическая реабилитация и социальная адаптация инвалидов и лиц с ОВЗ с использованием методов
адаптивной физической культуры и адаптивного спорта
осуществляются в реабилитационных центрах, физкультурно-спортивных клубах инвалидов, физкультурно-спортивных
организациях.
Федеральный орган исполнительной власти в области физической культуры и спорта, органы исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, физкультурно-спортивные организации, в том
числе физкультурно-спортивные объединения инвалидов,
организуют проведение физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий с участием инвалидов и лиц
с ОВЗ, создают детско-юношеские спортивно-адаптивные
школы, адаптивные детско-юношеские клубы физической
подготовки. Образовательные учреждения вправе создавать
филиалы, отделения, структурные подразделения по адаптивному спорту.
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Федеральный закон
от 04.12.2007 № 329-ФЗ
«О физической культуре
и спорте в Российской
Федерации» (Статья 31).

ПРАВА ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ

ПРАВО НА ДОСТОЙНЫЙ УРОВЕНЬ ЖИЗНИ,
МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ

Федеральным законодательством предусмотрены следующие выплаты на ребенка-инвалида:
• социальная пенсия;
• ежемесячная денежная выплата инвалидам;
• денежная выплата в случае отказа от государственной социальной помощи в виде
набора социальных услуг.

*В приведенной ниже таблице указывается, в каком размере производятся выплаты, куда необходимо обращаться за назначением той или иной выплаты, какие при этом потребуются документы, а также на основании
какого нормативного документа установлена та или иная выплата.

Граждане могут обращаться с заявлениями о назначении выплат непосредственно в
орган, осуществляющий выплату, или в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг по месту жительства.
Заявление может быть представлено в форме электронного документа, который передается с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе информационно-телекоммуникационной сети Интернет, включая федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных
и муниципальных услуг»

Размер/сумма

Куда обращаться

Требуемые документы

На основании какого
нормативного
документа установлена
выплата

СОЦИАЛЬНАЯ ПЕНСИЯ

13 454,64
рублей
в месяц

• документы, удостоверяющие личность, возраст, место жительства,
В территорипринадлежность к гражданству
альный орган
(свидетельство о рождении,
Пенсионного
паспорт с 14 лет)
фонда РФ.
• документы об установлении инвалидности (выписка из акта освидетельствования в бюро МСЭ)
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Федеральный закон от 15.12.2001
№ 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении
в Российской Федерации» (часть 2
Статья 18).

ПРАВА ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ
ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ДЕНЕЖНАЯ ВЫПЛАТА ИНВАЛИДАМ
1 627,61 рублей
в месяц.
2 782,67 рублей
в месяц (в случае
отказа от набора
социальных услуг).

В территориальный орган • Назначается без подачи
Пенсионного
заявления.
фонда РФ.

Федеральный закон от 24.11.1995
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»
(Статья 28.1.).

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ В ВИДЕ НАБОРА СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ
Сумма средств выплачивается в случае, если законный представитель ребенка-инвалида воспользовался своим правом на отказ от предоставления социальных услуг (либо одной из них).
На оплату предоставления набора социальных услуг направляется (1 февраля 2020
года:
1155,06 рублей
в месяц
(в случае отказа от
социальных услуг).
889,66 рублей в
месяц (в случае отказа от социальной
услуги на обеспечение по рецептам
врача (фельдшера)
необходимыми лекарственными препаратами, изделиями медицинского
назначения, а также
специализированными продуктами лечебного питания для
детей-инвалидов).

• документ удостоверяющий личность, возраст, место жительства,
принадлежность к гражданству
В территори(свидетельство о рождении,
альный орган
паспорт с 14 лет)
Пенсионного
фонда РФ.
• документ об установлении инвалидности (выписка из акта освидетельствования в бюро МСЭ)

34

Федеральный закон от 17.07.1999
№ 178-ФЗ «О государственной социальной помощи»
(Статья 6.5).

ПРАВА
ПРАВА ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ
ДЕТЕЙ ИНВАЛИДОВ
137,63 рублей в
месяц рублей в месяц (в случае отказа
от социальной услуги
на предоставление
путевки на санаторнокурортное лечение).
В территори127,77 рублей в
альный орган
месяц (в случае отПенсионного
каза от социальной
фонда РФ.
услуги на оплату
бесплатного проезда на пригородном
железнодорожном
транспорте, а также
на междугородном
транспорте к месту
лечения и обратно).

• документ удостоверяющий
личность, возраст, место жительства, принадлежность к
гражданству (свидетельство
о рождении, паспорт с 14
лет)
• документ об установлении
инвалидности (выписка из
акта освидетельствования
в бюро МСЭ)

Федеральный закон от 17.07.1999
№ 178-ФЗ «О государственной социальной помощи»
(Статья 6.5).

Допускается отказ от получения набора социальных услуг полностью, отказ от получения одной из социальных услуг и отказ от получения двух любых социальных услуг.
Законный представитель ребенка-инвалида вправе до 1 октября текущего года подать заявление
об отказе от получения набора социальных услуг (социальной услуги) на период с 1 января года, следующего за годом подачи указанного заявления, и по 31 декабря года, в котором гражданин обратится с
заявлением о возобновлении предоставления ему набора социальных услуг (социальной услуги).
Если гражданин воспользовался своим правом на отказ от предоставления одной из социальных
услуг сумма средств, направляемая на оплату предоставления набора социальных услуг (либо одной
социальной услуги в случае,) и определяемая в соответствии с частью 1 настоящей статьи, удерживается из состава начисленной гражданину ежемесячной денежной выплаты.
Федеральный закон от 17.07.1999 N 178-ФЗ «О государственной социальной помощи»
(Статьи 6.2, 6.5)
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ПРАВО НА АЛИМЕНТЫ

При отсутствии соглашения между родителями об уплате алиментов на несовершеннолетних детей и непредоставлении детям содержания алименты взыскиваются в судебном порядке.
Иск о взыскании алиментов на несовершеннолетних детей может быть предъявлен родителем, усыновителем, опекуном или попечителем ребенка, приемными родителями ребенка.
Алименты на несовершеннолетних детей взыскиваются судом с их родителей ежемесячно в размере: на одного ребенка — одной четверти, на двух детей — одной трети, на
трех и более детей — половины заработка и (или) иного дохода родителей (ст. 81 СК РФ).
Кроме того, родитель может быть привлечен к участию в дополнительных
расходах на детей при наличии исключительных обстоятельств (тяжелой болезни, увечья несовершеннолетних детей или нетрудоспособных совершеннолетних
нуждающихся детей, необходимости оплаты постороннего ухода за ними и других
обстоятельств).
Порядок участия родителей в несении дополнительных расходов и размер этих расходов определяются судом. Суд вправе обязать родителя принять участие как в фактических расходах, так и в
дополнительных расходах, которые необходимо понести в будущем.
Право требовать алименты имеет и нуждающийся супруг, осуществляющий уход
за ребенком-инвалидом до достижении им возраста 18 лет.
ОБРАЗЕЦ ИСКОВОГО ЗАЯВЛЕНИЯ
					В _____________________ районный суд
					Истец: ___________________________

							Ф.И.О. (адрес)

					Ответчик: _________________________
							Ф.И.О. (адрес)

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИВЛЕЧЕНИИ К УЧАСТИЮ В НЕСЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РАСХОДОВ НА РЕБЕНКА
С ____________ по _____________ я состоял (а) в браке с ответчиком __________________________
(дата)		(дата)				 Ф.И.О.

у нас родился сын/дочь _________________________________. После развода ответчик уплачивает алименты
			 Ф.И.О.

по решению __________________________________________ суда от _________________________.
Наш ребенок был признан инвалидом (справка МСЭ № ________________).
Он нуждается: ______________________________________________________________________
(сказать, в чем нуждается ребенок-инвалид: лекарства, лечение, протезирование, техническое средство, уход и другие исключительные обстоятельства).

Дополнительные расходы на ребенка составляют _________ руб. в месяц. Добровольно принять участие в несении расходов ответчик отказался.
На основании ст. 86 Семейного кодекса РФ,
ПРОШУ: ежемесячно взыскивать с ответчика (Ф.И.О.) в мою пользу средства на ___________ (указать на что) в
размере _____ руб. (указать твердую денежную сумму)
Приложение: 1. Справка об инвалидности ребенка. 2. Копия решения суда о взыскании алиментов (если есть).
3. Справка о нахождении ребенка на иждивении истицы. 4. Документы, подтверждающие исключительные обстоятельства, которые вызвали дополнительные расходы. 5. Копия свидетельства о рождении.
Дата, подпись.
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ПРАВО НА БЕСПЛАТНУЮ
ЮРИДИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ
НОРМАТИВНЫЙ АКТ,
КОТОРЫМ УСТАНОВЛЕНО ПРАВО

СОДЕРЖАНИЕ ПРАВА

Дети-инвалиды, их законные представители имеют
право на бесплатную юридическую помощь по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных
интересов таких детей.
Государственные юридические бюро и адвокаты, являющиеся участниками государственной системы бесплатной
юридической помощи, осуществляют правовое консультирование в устной и письменной форме, и составляют для них заявления, жалобы, ходатайства и
другие документы правового характера в установленных
законом случаях:
•

•

•

•
•

•
•

Федеральный закон
от 21.11.2011 № 324-ФЗ
«О бесплатной юридической
помощи в Российской Федерации».
Закон Краснодарского края
от 23.04.2013 № 2697-КЗ
«О бесплатной юридической помощи на территории Краснодарского
края».

заключение, изменение, расторжение, признание недействительными сделок с недвижимым имуществом,
государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним (в случае, если квартира, жилой
дом или их части являются единственным жилым помещением гражданина и его семьи)
признание права на жилое помещение, расторжение и прекращение договора социального найма жилого помещения, выселение из жилого помещения (в случае, если квартира, жилой дом или их части
являются единственным жилым помещением гражданина и его семьи)
признание и сохранение права собственности на земельный участок, права постоянного (бессрочного)
пользования, а также права пожизненного наследуемого владения земельным участком (в случае,
если на спорном земельном участке или его части находятся жилой дом или его часть, являющиеся
единственным жилым помещением гражданина и его семьи)
защита прав потребителей (в части предоставления коммунальных услуг)
отказ работодателя в заключении трудового договора, нарушающий гарантии, установленные Трудовым кодексом Российской Федерации, восстановление на работе, взыскание заработка, в том числе
за время вынужденного прогула, компенсации морального вреда, причиненного неправомерными
действиями (бездействием) работодателя
признание гражданина безработным и установление пособия по безработице
возмещение вреда, причиненного смертью кормильца, увечьем или иным повреждением здоровья,
связанным с трудовой деятельностью или с чрезвычайной ситуацией
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•

предоставление мер социальной поддержки, оказание малоимущим гражданам государственной
социальной помощи, предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

•

назначение, перерасчет и взыскание страховых пенсий по старости, пенсий по инвалидности и по случаю потери кормильца, пособий по временной нетрудоспособности, беременности и родам, безработице, в связи с
трудовым увечьем или профессиональным заболеванием, единовременного пособия при рождении ребенка, ежемесячного пособия по уходу за ребенком, социального пособия на погребение

•
•
•
•
•

установление и оспаривание отцовства (материнства), взыскание алиментов
ограничение дееспособности
обжалование нарушений прав и свобод граждан при оказании психиатрической помощи
медико-социальная экспертиза и реабилитация инвалидов
обжалование во внесудебном порядке актов органов государственной власти, органов местного самоуправления и должностных лиц

Адвокаты представляют в судах, государственных и муниципальных органах, организациях интересы граждан, если они являются:
1) истцами и ответчиками при рассмотрении судами дел:
•

о расторжении, признании недействительными сделок с недвижимым имуществом, о государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним и об отказе в государственной регистрации таких прав (в случае, если квартира, жилой дом или их части являются единственным жилым
помещением гражданина и его семьи)

•

о признании права на жилое помещение, расторжении и прекращении договора социального найма
жилого помещения, выселении из жилого помещения (в случае, если квартира, жилой дом или их
части являются единственным жилым помещением гражданина и его семьи)

•

о признании и сохранении права собственности на земельный участок, права постоянного бессрочного пользования, а также пожизненного наследуемого владения земельным участком (в случае, если
на спорном земельном участке или его части находятся жилой дом или его часть, являющиеся единственным жилым помещением гражданина и его семьи)
2) истцами (заявителями) при рассмотрении судами дел:

•

о взыскании алиментов

•

о возмещении вреда, причиненного смертью кормильца, увечьем или иным повреждением здоровья, связанным с трудовой деятельностью или с чрезвычайной ситуацией

•

об обеспечении мер государственной поддержки детям-инвалидам, детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей
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3) гражданами, в отношении которых судами рассматриваются дела о принудительной госпитализации
в психиатрический стационар или продлении срока принудительной госпитализации в психиатрическом
стационаре
4) гражданами, пострадавшими от чрезвычайной ситуации, — по вопросам, связанным с восстановлением имущественных прав, личных неимущественных прав, нарушенных в результате чрезвычайной
ситуации, возмещением ущерба, причиненного вследствие чрезвычайной ситуации
Нотариусы в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи оказывают бесплатную юридическую помощь гражданам, обратившимся за совершением нотариальных
действий, исходя из своих полномочий путем консультирования по вопросам совершения нотариальных
действий в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о нотариате.

ГКУ КК «Государственное юридическое бюро Краснодарского края»
•
•
•
•
•
•
•
•
•

http://gosurburo93.ru

г. Краснодар, ул. Октябрьская, д. 68, 3 этаж, тел. (861) 992-48-63, (861)992-75-36;
г. Сочи, Курортный проспект, д. 53, к. 8, тел. 8-988-312-77-88
г. Ейск, ул. Коммунаров, д. 4, тел. 8-988-312-77-66
г. Армавир, ул. Комсомольская, д. 94, лит «А», 1-й этаж, тел. 8-988-312-77-55
г. Тихорецк, ул. Энгельса, дом 126, тел. 8-988-312-77-44
г. Тимашевск, ул.Пионерская, дом 90, литер «А», тел. 8-918-433-95-80
ст. Кущевская, пер.Школьный, дом 55, тел. 8-989-855-90-75
г. Темрюк, ул. Ленина, дом 14, 3 этаж, кабинет № 6, тел. 8-989-855-90-77
г. Горячий Ключ, ул. Ленина, дом 156, тел. 8-988-956-48-27
Список адвокатов (адреса и телефоны), оказывающих гражданам
бесплатную юридическую помощь, размещен
на информационном портале органов исполнительной власти
Краснодарского края

http://www. admkrai.krasnodar.ru/
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ЛЬГОТЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ
ТРАНСПОРТНЫЕ ЛЬГОТЫ
НОРМАТИВНЫЙ АКТ,
КОТОРЫМ УСТАНОВЛЕНА ЛЬГОТА

СОДЕРЖАНИЕ ЛЬГОТЫ

Дети-инвалиды имеют право на бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а
также на междугородном транспорте к месту лечения и
обратно.

Федеральный закон
от 17.07.1999 № 178-ФЗ
«О государственной социальной
помощи» (Статьи 6.2., 6.5).

За получением специальных талонов, дающих право на бесплатное предоставление проездных документов для проезда к
месту лечения (при наличии медицинских показаний по направлению органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации в сфере здравоохранения), необходимо обращаться в
региональное отделение Фонда социального страхования.

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития
РФ от 05.10.2005 № 617 «О порядке
направления граждан органами
исполнительной власти субъектов
РФ в сфере здравоохранения к месту
лечения при наличии медицинских
показаний».

Детям-инвалидам, место жительства которых расположено на территории Краснодарского края, и которые
имеют документальное подтверждение необходимости
проведения им гемодиализа, устанавливается пособие на оплату проезда в медицинские организации, находящиеся на территории Краснодарского
края.

Закон Краснодарского края
от 06.02.2008 № 1388-КЗ
«О выплате пособий на оплату
проезда лицам, нуждающимся
в проведении гемодиализа».

Размер пособия на оплату проезда рассчитывается индивидуально, исходя из количества назначенных процедур по проведению гемодиализа и стоимости проезда от места их жительства до населенного пункта, в котором находится медицинская
организация, осуществляющая проведение гемодиализа, и
обратно на автомобильном транспорте общего пользования
по маршрутам регулярных перевозок в пригородном и междугородном сообщении.
Пособие на оплату проезда лицам, нуждающимся в проведении гемодиализа, назначается на период проведения гемодиализа и выплачивается ежемесячно.
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ПРАВА ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ
Дети-инвалиды и лица, сопровождающие детей-инвалидов, имеют право на дополнительные меры социальной
поддержки по оплате проезда на городском наземном
электрическом транспорте, автомобильном транспорте
общего пользования на муниципальных маршрутах регулярных перевозок в городском, пригородном, междугородном сообщениях, межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок в пригородном сообщении, а также на
смежных межрегиональных маршрутах регулярных перевозок в пригородном сообщении, начальные и конечные
остановочные пункты которых расположены в границах
Краснодарского края, железнодорожном транспорте пригородного сообщения:
• приобретение ежемесячного проездного документа для проезда на городском наземном электрическом транспорте, автомобильном транспорте
общего пользования на муниципальных маршрутах
регулярных перевозок в городском сообщении по
льготной стоимости.
*Льготная стоимость ежемесячных проездных документов подлежит ежегодному пересмотру.
Обращаться в пункты реализации льготных проездных
документов.
• получение ежемесячно шести талонов для приобретения билета с 50-процентной скидкой на
проезд в автомобильном транспорте общего пользования на муниципальных маршрутах регулярных
перевозок в пригородном и междугородном сообщениях, межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок в пригородном сообщении, а также на
смежных межрегиональных маршрутах регулярных
перевозок в пригородном сообщении, начальные и
конечные остановочные пункты которых расположены в границах Краснодарского края.
Обращаться в управления социальной защиты населения по месту жительства.
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Закон Краснодарского края
от 13.02.2006 № 987–КЗ
«О дополнительных мерах
социальной поддержки
по оплате проезда отдельных
категорий жителей
Краснодарского края
на 2006–2023 годы».

ПРАВА ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ
Детям-инвалидам, имеющим транспортные
средства в соответствии с медицинскими показаниями, или их законным представителям предоставляется компенсация в размере 50 % от уплаченной ими
страховой премии по договору обязательного страхования
гражданской ответственности владельцев транспортных
средств (ОСАГО).

Компенсация страховых премий выплачивается при условии
использования транспортного средства лицом, имеющим на нее
право (ребенком-инвалидом или его законным представителем), и наряду с ним не более чем двумя водителями, указанными в договоре. Выплата компенсации осуществляется, если в
договоре в качестве страхователя гражданской ответственности
владельца транспортного средства указан ребенок-инвалид
либо его законный представитель. Если в договоре в качестве
страхователя указано иное лицо, то компенсация не выплачивается.

Постановление
главы администрации
Краснодарского края
от 11.10.2005 № 910
«О Правилах выплаты инвалидам
компенсации страховых премий
по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных
средств».

Обращаться в управление социальной защиты населения по месту жительства.

ЛЬГОТЫ В СФЕРЕ ЖКХ
НОРМАТИВНЫЙ АКТ,
КОТОРЫМ УСТАНОВЛЕНА
ЛЬГОТА

СОДЕРЖАНИЕ ЛЬГОТЫ

Плата за жилое помещение (плата за социальный наем, а также
за содержание и ремонт жилого помещения), предоставленное инвалиду по договору социального найма с превышением нормы предоставления площади жилых помещений, определяется исходя из занимаемой общей площади жилого помещения в одинарном размере
с учетом предоставляемых льгот.
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Федеральный
закон от 24.11.1995
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации»
(Статья 17).

ПРАВА ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ
Семьям, имеющим детей-инвалидов, предоставляется компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных
услуг в размере 50 процентов:
• платы за наем и платы за содержание жилого помещения,
включающей в себя плату за услуги, работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, исходя из занимаемой общей
площади жилых помещений государственного и муниципального
жилищных фондов;
• платы за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме, а также за отведение сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме независимо от
вида жилищного фонда;
• платы за коммунальные услуги, рассчитанной исходя из объема
потребляемых коммунальных услуг, определенного по показаниям
приборов учета, но не более нормативов потребления, утверждаемых в установленном законодательством РФ порядке. При отсутствии
указанных приборов учета плата за коммунальные услуги рассчитывается исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, утверждаемых в установленном законодательством РФ порядке.
Инвалидам I и II групп, детям-инвалидам, гражданам, имеющим детейинвалидов, предоставляется компенсация расходов на уплату взноса
на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме,
но не более 50 процентов указанного взноса, рассчитанного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт на один квадратный
метр общей площади жилого помещения в месяц, установленного нормативным правовым актом субъекта РФ, и размера регионального стандарта
нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
Меры социальной поддержки по оплате коммунальных услуг предоставляются
лицам, проживающим в жилых помещениях независимо от вида жилищного фонда, и не распространяются на установленные Правительством РФ случаи применения повышающих коэффициентов к нормативам потребления коммунальных
услуг.

43

Федеральный закон
от 24.11.1995
№ 181-ФЗ
«О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации»
(Статья 17).
Постановление главы администрации
Краснодарского
края от 18.09.2006
№ 811 «О Порядке
предоставления компенсации расходов на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным
категориям граждан,
проживающим в Краснодарском крае».

ПРАВА ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ
Семьям, имеющим детей-инвалидов, предоставляется компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных
услуг в размере 50 процентов оплаты стоимости топлива,
приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению, и транспортных услуг для доставки этого топлива — при проживании в домах, не имеющих центрального отопления.

Федеральный закон
от 24.11.1995 № 181-ФЗ
«О социальной защите
инвалидов в Российской
Федерации» (Статья 17).

Компенсация расходов на оплату твердого топлива и в установленных федеральным законодательством случаях его доставки жителям
края, проживающим в домах с печным отоплением, выплачивается
один раз в год — не позднее второго квартала календарного года.
Компенсация расходов на оплату твердого топлива устанавливается в
размере 50 % от суммы, определенной для каждого муниципального
образования Краснодарского края (городского округа, муниципального района) путем сложения стоимости 80% норматива потребления
угля, установленного органами местного самоуправления для продажи населению, умноженного на среднюю цену 1 тонны угля, и стоимости 20% норматива потребления дров, установленного органами
местного самоуправления для продажи населению, умноженного на
среднюю цену 1 кубометра дров твердых пород дерева; компенсация
расходов по доставке твердого топлива устанавливается в размере
50%средней стоимости данных услуг.

Закон
Краснодарского края от
28.07.2006 № 1070-КЗ
«О компенсации жителям Краснодарского
края расходов на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг».
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ПРАВА ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ
НОРМАТИВНЫЙ АКТ,
КОТОРЫМ
УСТАНОВЛЕНА ЛЬГОТА

СОДЕРЖАНИЕ ЛЬГОТЫ

Родитель (опекун), имеющий ребёнка-инвалида, а также ребенка в возрасте до 24 лет, являющегося инвалидом I или II группы, обучающегося на
очной форме обучения, имеет право на налоговый вычет в размере
12000 рублей за каждый месяц налогового периода.
Опекун, попечитель, приемный родитель, воспитывающий ребенка-инвалида, имеет право на налоговый вычет в размере 6000 рублей за
каждый месяц налогового периода.

Налоговый
кодекс Российской
Федерации
(часть вторая)
(Статья 218,
часть 1,
пункт 4).

Дети-инвалиды имеют право на налоговую льготу. Налоговая льгота Тот же документ
предоставляется в размере подлежащей уплате налогоплательщиком суммы (Статья 407).
налога в отношении объекта налогообложения (квартиры, жилого дома, помещения) , находящегося в собственности налогоплательщика и не используемого налогоплательщиком в предпринимательской деятельности.

Льгота не применяется в отношении имущества, кадастровая стоимость
которого превышает 300 млн. руб. (за исключением гаражей и машино-мест в
таких объектах). Если инвалид является собственником нескольких объектов налогообложения, налоговая льгота будет предоставлена в отношении одного объекта каждого вида по его выбору.

Налоговая база уменьшается на величину кадастровой стоимо- (Статья 391,
сти 600 квадратных метров площади земельного участка, находящегося пункт 6.1).
в собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном
наследуемом владении ребенка-инвалида.
Один из родителей (законных представителей) ребенка-инвалида, имеющего заключение о наличии медицинских показаний для приобретения
транспортного средства в соответствии с ИПРА ребенка-инвалида, освобождается от уплаты транспортного налога по автомобилям легковым с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил включительно в
отношении одной единицы транспортного средства по выбору налогоплательщика из числа зарегистрированных за ним транспортных средств.
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Закон Краснодарского края от
26.11.2003 № 639-КЗ
«О транспортном
налоге на территории
Краснодарского
края» (Статья 5).

ПРАВА ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ

ПРАВА ЛИЦ,
ВОСПИТЫВАЮЩИХ
ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ
НОРМАТИВНЫЙ АКТ,
КОТОРЫМ УСТАНОВЛЕНО ПРАВО

СОДЕРЖАНИЕ ПРАВА

В СФЕРЕ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ

Одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за Трудовой кодекс РФ
детьми-инвалидами по его письменному заявлению предо- (Статья 262).
ставляются четыре дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц.
Оплата каждого выходного дня производится в размере
среднего заработка в порядке, который устанавливается федеральными законами. Порядок предоставления указанных дополнительных оплачиваемых выходных дней устанавливается
Правительством Российской Федерации.

Постановление
Правительства РФ
от 13.10.2014 №1048 «О
порядке предоставления дополнительных оплачиваемых
выходных дней для ухода за
детьми-инвалидами».

Работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет, коллективным договором могут
устанавливаться ежегодные дополнительные отпуска
без сохранения заработной платы в удобное для
Трудовой кодекс РФ
них время продолжительностью до 14 календарных
(Статья 263).
дней. Указанный отпуск по письменному заявлению работника может быть присоединен к ежегодному оплачиваемому отпуску или использован отдельно полностью либо
по частям.
Работодатель обязан устанавливать неполное рабочее время по просьбе одного из родителей (опекуна, по- Тот же документ.
печителя), имеющего ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет.
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ПРАВА ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ
При работе на условиях неполного рабочего времени оплата
труда работника производится пропорционально отработанному им времени или в зависимости от выполненного им
объема работ.
Трудовой кодекс РФ
Работа на условиях неполного рабочего времени не влечет для (Статья 93).
работников каких-либо ограничений продолжительности ежегодного основного оплачиваемого отпуска, исчисления трудового
стажа и других трудовых прав.
Направление в служебные командировки, привлечение к
сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и не- Тот же документ
(Статья 259).
рабочие праздничные дни работников, имеющих детей-инвалидов, допускается только с их письменного согласия.
Расторжение трудового договора с одинокой матерью,
воспитывающей ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет, с другим лицом, воспитывающим ребенка-инвалида без
матери, с родителем (иным законным представителем ребенка), являющимся единственным кормильцем ребенка-инва- Тот же документ
лида в возрасте до восемнадцати, если другой родитель (иной (Статья 261).
законный представитель ребенка) не состоит в трудовых отношениях, по инициативе работодателя не допускается (за
исключением увольнения по основаниям, предусмотренным
пунктами 1, 5–8, 10 или 11 части первой статьи 81 или пунктом
2 статьи 336 ТК РФ).
Право на досрочное назначение трудовой пенсии
предоставляется одному из родителей инвалидов с
детства, воспитавшему их до достижения ими возраста 8 лет:
мужчинам — с 55 лет, женщинам — с 50 лет, если они имеют
страховой стаж соответственно не менее 20 и 15 лет. Опекунам
инвалидов с детства, воспитавшим их до достижения ими возраста 8 лет, трудовая пенсия по старости назначается с уменьшением возраста, на один год за каждые один год и шесть
месяцев опеки, но не более чем на пять лет в общей сложности,
если они имеют страховой стаж не менее 20 и 15 лет соответственно мужчины и женщины.
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Федеральный закон
от 17.12.2001 № 173-ФЗ
(ред. от 30.12.2008)
«О трудовых пенсиях в Российской Федерации» (Статья 28).

ПРАВА ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ
Период ухода, осуществляемого трудоспособным лицом
за ребенком-инвалидом, засчитывается в страховой стаж
наравне с периодами работы и (или) иной деятельности при
условии, что за этот период начислялись и уплачивались страховые взносы в Пенсионный фонд РФ.
Пособие по временной нетрудоспособности выплачивается застрахованному лицу в случае ухода за больным ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет за весь период лечения
ребенка в амбулаторных условиях или совместного пребывания с ребенком в медицинской организации при
оказании ему медицинской помощи в стационарных условиях,
но не более чем за 120 календарных дней в календарном
году по всем случаям ухода за этим ребенком.

Федеральный закон
от 28.12.2013 № 400-ФЗ
«О страховых пенсиях».
(Статья 12, часть 1, пункт 6).
Федеральный закон
от 29.12.2006 № 255-ФЗ
«Об обязательном социальном страховании на случай
временной нетрудоспособности
и в связи с материнством».

В случае ухода за больным ребенком в возрасте до 18 лет, являющимся ВИЧ-инфицированным, при болезни ребенка, связанной с
поствакцинальным осложнением, при злокачественных новообразованиях, включая злокачественные новообразования лимфоидной,
кроветворной и родственных им тканей, пособие по временной нетрудоспособности выплачивается за весь период лечения ребенка в
амбулаторных условиях или совместного пребывания с ребенком в
медицинской организации при оказании ему медицинской помощи в
стационарных условиях.

ИНЫЕ
Федеральный закон
Гражданам, имеющим ребенка-инвалида в возрасте до
от 28.03.1998 № 53-ФЗ
трех лет, предоставляется отсрочка от призыва на военную
«О воинской обязанности
службу.
и военной службе» (Статья 24).
Осужденным женщинам, имеющим вне исправи- Уголовнотельной колонии несовершеннолетнего ребенка-инва- исполнительный
лида, а также осужденным мужчинам, имеющим не- кодекс РФ
совершеннолетнего ребенка-инвалида и являющимся (Статья 97, часть 2.1).
единственным родителем, могут быть разрешены четыре
выезда в год для свидания с ребенком на срок до 15 суток
каждое, не считая времени, необходимого для проезда туда
и обратно.
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ПРАВА ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ

ВЫПЛАТЫ ЛИЦАМ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ УХОД
ЗА РЕБЕНКОМ-ИНВАЛИДОМ
ВИД ВЫПЛАТЫ

РАЗМЕР ВЫПЛАТЫ

Ежемесячная выплата нерародителю (усыновителю)
ботающему трудоспособному или опекуну (попечителю) —
лицу, осуществляющему уход 10 000 рублей
за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет.
Другим лицам — 1200 рублей
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НА ОСНОВАНИИ КАКОГО
НОРМАТИВНОГО ДОКУМЕНТА
УСТАНОВЛЕНА ВЫПЛАТА

Указ Президента РФ от
26.02.2013 № 175 «О ежемесячных выплатах лицам, осуществляющим уход за детьмиинвалидами и инвалидами с
детства I группы». (в ред. от
07.03.2019 №95).

ПРАВА ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ

ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ
И РАЗЪЯСНЕНИЯМИ ВЫ МОЖЕТЕ ОБРАТИТЬСЯ:
ПО ВОПРОСАМ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ И ЛЕКАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ:

•
•
•
•
•

«Горячая линия» по вопросам оказания медицинской помощи и льготного лекарственного обеспечения министерства здравоохранения края Краснодарского края
тел. 8800-200-03-66
Центральные районные больницы по месту жительства
«Горячая линия» территориального отделения Фонда
обязательного медицинского страхования Краснодарского края
тел. 8-800-200-60-50
Страховые медицинские организации
«Горячая линия» Территориального органа Росздравнадзора по Краснодарскому краю
тел. 8 800 550 99 03

ПО ВОПРОСАМ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

•

ГКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы»
тел. (861) 251-77-40

ПО ВОПРОСАМ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ

•
•
•

ГУ Краснодарское региональное отделение Фонда социального страхования РФ
тел. (861) 214-34-04
Министерство труда и социального развития Краснодарского края
тел. (861) 259-03-27
Управления социальной защиты населения по месту жительства

ПО ВОПРОСАМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ТЕХНИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ РЕАБИЛИТАЦИИ

•
•
•

ГУ Краснодарское региональное отделение Фонда социального страхования РФ
тел. (861) 235-58-25
Управления социальной защиты населения по месту жительства
ГАУ СО КК «Тимашевский комплексный центр реабилитации инвалидов»
тел. (86130) 4-06-59

ПО ВОПРОСАМ ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

•

Отделение пенсионного фонда РФ по Краснодарскому краю
тел. 8-800-600-03-55, (861) 214-28-68

ПО ВОПРОСАМ ПОЛУЧЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ
И СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

•
•

Управления социальной защиты населения по месту жительства
«Горячая линия» Министерства труда и социального развития Краснодарского края
тел. 8-800-250-55-03
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ПРАВА ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ
ПО ВОПРОСАМ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОХОЖДЕНИЯ ПМПК

•
•
•
•

Районные управления образованием
Министерство образования, науки и молодежной поитики Краснодарского края
тел. (861) 298-25-97, 298-25-91
Районные ПМПК
Центр диагностики и консультирования Краснодарского края
тел. (861) 992-66-72

ПО ВОПРОСАМ ПОЛУЧЕНИЯ НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ И ВЫЧЕТОВ

•
•

Инспекции ФНС по месту жительства
Управление федеральной налоговой службы по Краснодарскому краю
тел. 8-800-222-22-22

ПО ВОПРОСАМ ТРУДОУСТРОЙСТВА И ЗАЩИТЫ ПРАВ РАБОТАЮЩИХ
ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ, А ТАКЖЕ ИХ ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

•
•
•

«Горячая линия» Министерства труда и социального развития Краснодарского края
тел. 8-800-250-55-03
Государственная инспекция труда в Краснодарском крае
тел. (861) 991-09-55
Центры занятости населения

ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ НАРУШЕНИЯ ПРАВ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Уполномоченный по правам ребенка в Краснодарском крае тел. (861) 268-41-17
Прокуратура Краснодарского края тел. (861)268-50-01
Территориальные органы прокуратуры

ПОЛЕЗНУЮ И НЕОБХОДИМУЮ ИНФОРМАЦИЮ
ВЫ ТАКЖЕ МОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ НА САЙТАХ:
Уполномоченного по правам ребенка в Краснодарском крае: http://куб.дети
Прокуратуры Краснодарского края: https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_23
Министерства труда и социального развития Краснодарского края
http:// www.sznkuban.ru
Министерства здравоохранения Краснодарского края: http:// www.minzdravkk.ru
Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края
https://minobr.krasnodar.ru
Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Краснодарскому краю
http:// www.krasnodar.pfr.ru
ГКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Краснодарскому краю»:
https://www.23.gbmse.ru
ГУ Краснодарское региональное отделение Фонда социального страхования РФ:
https://kubanfss.ru
Территориального органа Росздравнадзора по Краснодарскому краю:
https://23reg.roszdravnadzor.gov.ru
Территориального отделения Фонда обязательного медицинского страхования
Краснодарского края http://www.kubanoms.ru
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Памятка подготовлена и издана аппаратом
Уполномоченного по правам ребенка
в Краснодарском крае

Телефон доверия 8 (861) 268-41-17
350063, г. Краснодар, ул. Советская, 30
http://www.куб.дети/
e-mail: uprkk1@list.ru

