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Основные права ребенка – на полноценную жизнь, заботу и уход, на получение 

качественного образования, медицинского обслуживания, всестороннее и гармоничное 

развитие, принадлежат всем детям, независимо от их состояния здоровья. К категории 

детей, особо нуждающихся в заботе государства, в первую очередь относятся дети с 

ограниченными возможностями здоровья, включая детей-инвалидов.  

Настоящий сборник призван повысить осведомленность заинтересованных лиц о 

правах детей-инвалидов во всех сферах их жизнедеятельности, о льготах, о службах и 

ведомствах, обеспечивающих реализацию прав детей-инвалидов в Астраханской 

области.  

На страницах сборника Вы найдете извлечения из основных нормативных 

правовых актов в области защиты прав детей-инвалидов.  

Надеемся, что данная информация поможет всем заинтересованным лицам 

ориентироваться в законодательстве, а значит позволит в полной мере реализовать 

права детей указанной категории.  

   
  

Уполномоченный по правам ребенка в Астраханской области  

Прокуратура Астраханской области  
  
  
  
  
   
  
  
  
   
  
  
   
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

  
  



3  

  
                                                                                           Внимание! 

В сборнике даются ссылки на нормативные правовые акты в редакции, действующей по состоянию на 2019 год.  
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Права детей-инвалидов  
  

Все социальные гарантии, установленные для отдельных категорий граждан, в том числе для 

инвалидов, связаны с получением ими соответствующего статуса.  

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.  

В зависимости от степени расстройства функций организма лицам, признанным 

инвалидами, устанавливается группа инвалидности, а лицам в возрасте до 18 лет 

устанавливается категория «ребенок-инвалид».  

Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской  

Федерации» (ст.1)  

Инвалидность устанавливает бюро медико-социальной экспертизы (МСЭ), расположенное по 

месту проживания или  месту пребывания ребенка  

Гражданин направляется на МСЭ медицинской организацией независимо от ее 

организационно-правовой формы, органом, осуществляющим пенсионное обеспечение, либо 

органом социальной защиты населения с письменного согласия гражданина (его законного или 

уполномоченного представителя). В случае если указанные организации отказали гражданину в 

направлении на МСЭ, ему выдается справка, на основании которой гражданин (его законный или 

уполномоченный представитель) имеет право обратиться в бюро самостоятельно.  

Постановление Правительства РФ от 20.02.2006 № 95 «О порядке и условиях признания лица 

инвалидом» (п.15,19)  

  

Условиями признания гражданина 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.  

         Для признания ребенка инвалидом необходимо, чтобы в наличии было хотя бы два из трех 

вышеназванных условий.  

Тот же документ (п.5,6)  



5  

  

*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).  

  

  

**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 17.12.2015 № 1024н «О классификациях и критериях, используемых при 

осуществлении медико-социальной экспертизы граждан федеральными государственными учреждениями медико-

социальной экспертизы» (п.3, 5)  

  

Специалисты бюро МСЭ обязаны ознакомить гражданина (его законного или 

уполномоченного представителя) с порядком и условиями признания гражданина инвалидом, а также 

давать разъяснения гражданам по вопросам, связанным с установлением инвалидности.  

Постановление Правительства РФ от 20.02.2006 № 95  

«О порядке и условиях признания лица инвалидом» (п.4)  

  

Если вы не согласны с решением бюро МСЭ, в месячный срок со дня вынесения решения 

Вы вправе подать письменное заявление о несогласии в то же бюро МСЭ или в главное бюро МСЭ 

по Астраханской области, расположенное по адресу: 414056, г. Астрахань, ул. Латышева, 8А  

Решение главного бюро может быть обжаловано в месячный срок в Федеральное бюро по 

адресу: 127486, г. Москва, ул. Ивана Сусанина, 3.  

Все решения могут быть обжалованы в судебном порядке.  
Тот же документ (п.42)  

  

Категория «ребенок-инвалид» устанавливается на 1 год, 2 года, 5 лет либо до достижения 

гражданином возраста 14 либо 18 лет.   
Тот же документ (п.10)  
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Неполноценный в умственном или физическом отношении ребенок должен вести 

полноценную и достойную жизнь в условиях, которые обеспечивают его достоинство, 

способствуют его уверенности в себе и облегчают его активное участие в жизни общества. Конвенция о 

правах ребенка (ст.23)  

  

Индивидуальная программа реабилитации или абилитации инвалида - 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 функций 

организма, формирование, восстановление, компенсацию способностей инвалида к выполнению 

определенных видов деятельности.  

Индивидуальная программа реабилитации или абилитации инвалида является 

обязательной для исполнения соответствующими органами государственной власти, органами 

местного самоуправления, а также организациями независимо от организационно-правовых 

форм и форм собственности.  

  
Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»  

от 24.11.1995 № 181-ФЗ (ст.11)  

                                      

 
 

Права детей инвалидов  

Право на жилье  
Содержание права  Нормативный акт, которым 

установлено право  

  
Семьи с детьми-инвалидами, которые нуждаются в улучшении 

жилищных условий, принимаются на учет и обеспечиваются жилыми 

помещениями в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации и законодательством субъектов Российской 

Федерации.  
  

  

  

  
Вне очереди жилые помещения по договорам социального найма 

предоставляются гражданам, страдающим тяжелыми формами 

хронических заболеваний* при которой совместное проживание с 

ним в одной квартире невозможно, если он состоит на учете в 

качестве нуждающегося в жилом помещении.  

  

Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ  
«О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации»  

  
Закон Астраханской области от 10.10.2006  
№ 75/2006-ОЗ «О предоставлении жилых 

помещений в Астраханской области»  

  

   

Жилищный кодекс Российской Федерации  
 (с.51, 57)  

  

*Перечень соответствующих 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 

  

  

  

  
Приказ Минздрава России  

от 29.11.2012 N 987н 

"Об утверждении перечня тяжелых форм 

хронических заболеваний, при которых 

невозможно совместное проживание 

граждан в одной квартире" 
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Эпилепсия с частыми припадками 

Заболевания, осложненные гангреной конечности 

Гангрена и некроз легкого, абсцесс легкого 

Тяжелые хронические заболевания кожи с множественными 

высыпаниями и обильным отделяемым 

Кишечные свищи, не поддающиеся хирургической коррекции 

Урогенитальные свищи, не поддающиеся хирургической 

коррекции 
 

 

Инвалидам и семьям, имеющим в своем составе детей-инвалидов, 

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, устанавливаемым 

уполномоченным Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти. 

 

Жилищный кодекс Российской Федерации  
(ст.58)  

  

Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ  
«О социальной защите инвалидов в  

Российской Федерации»   
(ст.17)  

  

**Норма предоставления устанавливается органом местного самоуправления  

  

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАБОЛЕВАНИЙ, ДАЮЩИХ ИНВАЛИДАМ, СТРАДАЮЩИМ ИМИ, ПРАВО НА  

ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ЖИЛУЮ ПЛОЩАДЬ  

1. Туберкулез любых органов и систем с 

бактериовыделением, подтвержденным методом 

посева 

2. Хронические и затяжные психические расстройства с 

тяжелыми стойкими или часто обостряющимися 

болезненными проявлениями 

3. 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 

4. Множественные поражения кожи с обильным 

отделяемым 

5. Псориаз артропатический, требующий применения 

инвалидных кресел-колясок 

6. Лепра 

7 ВИЧ-инфекция у детей 

8. Отсутствие нижних конечностей или заболевания 

опорно-двигательной системы, в том числе 

наследственного генеза, со стойкими нарушениями 

функции нижних конечностей, требующих 

применения инвалидных кресел-колясок 

9. Органические заболевания центральной нервной 

системы со стойкими нарушениями функции нижних 

  

  

  
Приказ Минздрава России  

от 30.11.2012 N 991н 

"Об утверждении перечня заболеваний, 

дающих инвалидам, страдающим ими, 

право на дополнительную жилую площадь" 

 

consultantplus://offline/ref=3BDD46AAB5513854173F0B91F8DA64D60E8107C5969D85BA2EAF1301F54077C27A3D2D6A9E8FD51DD9BF9129E1B81C0355CFEF919EB35CD859K2F


8  

  

конечностей, требующие применения инвалидных 

кресел-колясок, и (или) с нарушениями функции 

тазовых органов 

10. Состояния после трансплантации внутренних органов 

и костного мозга 

11. Тяжелые органические поражения почек, 

осложненные почечной недостаточностью II - III 

степени 

3.  

Дети-инвалиды, проживающие в организациях социального 

обслуживания, предоставляющих социальные услуги в стационарной 

форме, и являющиеся сиротами или оставшиеся без попечения 

родителей, по достижении возраста 18 лет подлежат обеспечению 

жилыми помещениями вне очереди, если индивидуальная программа 

реабилитации или абилитации инвалида предусматривает 

возможность осуществлять самообслуживание и вести ему 

самостоятельный образ жизни.  

  

Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ  
«О социальной защите инвалидов в  

Российской Федерации»   
(ст.17)  

Жилые помещения, занимаемые инвалидами, оборудуются 

специальными средствами и приспособлениями в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации или абилитации 

инвалида.  

Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ  
«О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации» (ст.17)  

Жилые помещения и общее имущество в многоквартирных 

домах должны быть доступными для инвалидов и 

приспособленными с учетом их потребностей (т.е. изменены и 

переоборудованы в зависимости от особенностей ограничения 

жизнедеятельности, обусловленного инвалидностью лица, для 

обеспечения беспрепятственного доступа инвалида к жилому 

помещению).  

Постановление Правительства РФ от  
09.07.2016 № 649 «О мерах по 

приспособлению жилых помещений и  
общего имущества в многоквартирном 

доме с учетом потребностей инвалидов»  

Инвалидам и семьям, имеющим в своем составе инвалидов, 

предоставляется право на первоочередное получение земельных 

участков для индивидуального жилищного строительства, ведения 

подсобного хозяйства и садоводства.  
  

Семьям, имеющим детей-инвалидов (в том числе усыновленных 

(удочеренных), переданных под опеку (попечительство) 

предоставляется земельный участок в собственность бесплатно для 

индивидуального жилищного строительства в границах сельских 

населенных пунктов Астраханской области, для ведения садоводства, 

огородничества, личного подсобного хозяйства.  
  

Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ  
«О социальной защите инвалидов в  

Российской Федерации»   
(ст.17)  

  
Закон Астраханской области от 04.03.2008 

№ 7/2008-ОЗ «Об отдельных вопросах 

правового регулирования земельных  
отношений в Астраханской области»   

(ст.3)  

  

  

Право на охрану здоровья и медицинскую помощь 

  

Содержание права  Нормативный акт, которым установлено право  
Федеральный закон от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» (ст.6.2)  

  

Обеспечение в соответствии со стандартами медицинской помощи по рецептам 

необходимыми:  
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лекарственными препаратами  

  
  
  
  
  

  
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»  

  

 

  

  

медицинскими изделиями:  

Иглы инсулиновые 

Тест-полоски для 
определения содержания 

глюкозы в крови 

Шприц-ручка 

Инфузионные наборы к 
инсулиновой помпе 

Резервуары к инсулиновой 

помпе 

 

  

Распоряжение Правительства РФ 

 от 31.12.2018 N 3053-р 

«Об утверждении перечня медицинских изделий, 

имплантируемых в организм человека при оказании 

медицинской помощи в рамках программы 

государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи, а также перечня 

медицинских изделий, отпускаемых по рецептам на 

медицинские изделия при предоставлении набора 

социальных услуг» 

 

  

  

  

  
 

 

 

 
Распоряжение Правительства РФ от 08.12.2016 №  

2622-р «Об утверждении перечня  
специализированных продуктов лечебного питания 

для детей-инвалидов на 2017 год»  

специализированными продуктами лечебного 

питания:  

 

  

Дети-инвалиды имеют право на получение при 

наличии медицинских показаний бесплатной путевки на 

санаторно-курортное лечение, а также на получение второй 

путевки и на бесплатный проезд на пригородном 

железнодорожном транспорте, а также на междугородном 

транспорте к месту лечения и обратно для 

сопровождающего их лица.  

  

  

Федеральный закон от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О 

государственной социальной помощи»   
(ст.6.2)  

  

  

  

  

Право на образование  
  

Содержание права  Нормативный акт, которым установлено право  
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Органы, осуществляющие управление в 

сфере образования, и организации, 

осуществляющие образовательную деятельность, 

обеспечивают инвалидов и их родителей (законных 

представителей) информацией по вопросам 

получения общего образования, 

профессионального образования, 

профессионального обучения и реабилитации 

инвалидов.  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации»   
(ст.19)  

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.  
  

  
Общее образование, профессиональное 

образование и профессиональное обучение 

инвалидов осуществляются в соответствии с 

адаптированными образовательными 

программами и индивидуальными 

программами реабилитации, абилитации 

инвалидов.  
  

  
Органы государственной власти и организации, 

осуществляющие образовательную деятельность, 

оказывают психолого-педагогическую 

поддержку при получении инвалидами 

образования, в том числе при получении общего 

образования детьми-инвалидами на дому и в 

форме семейного образования.  

  

При получении образования обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья 

предоставляются бесплатно специальные учебники 

и учебные пособия, иная учебная литература, а 

также услуги сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков.  
  
Инвалидам создаются необходимые условия для 

получения образования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность 

по реализации основных общеобразовательных 

программ, в которых созданы специальные 

условия* для получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья, а также в отдельных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность 

по адаптированным основным 

общеобразовательным программам.  
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* Под специальными условиями для получения 

образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья в настоящем 

Федеральном законе понимаются 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. 

  

  

   

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»   

(ч.3 ст.79) 

Образование обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья может быть 

организовано как совместно с другими 

обучающимися, так и в отдельных классах, 

группах или в отдельных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность.  

  

 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»  

 (ч.4 ст.79)  

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 Российской Федерации»  

 (ч.5 ст.79)  

При невозможности обучения детей-инвалидов по 

основным общеобразовательным программам в 

организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, органы, осуществляющие 

управление в сфере образования, с согласия 

родителей (законных представителей) детей-

инвалидов обеспечивают организацию обучения 

детей- инвалидов по основным 

общеобразовательным программам на дому.   

  
Основанием для организации обучения 

детейинвалидов на дому являются обращение в 

письменной форме их родителей (законных 

представителей) и заключение медицинской 

организации.  

   
Перечень заболеваний, наличие которых дает право 
на обучение по основным общеобразовательным 

программам на дому утвержден Приказом  
Минздрава России от 30.06.2016 № 436н  

  

Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации» (ст.19)  

 

  
Постановление Минобрнауки Астраханской области от  

03.03.2014 № 11 «О Порядке регламентации и оформления 

отношений государственной и муниципальной  
образовательной организации и родителей (законных  

представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном 

лечении, а также детей-инвалидов в части организации  
обучения по основным общеобразовательным программам 

на дому или в медицинских организациях»  

  

  

  
Приказ Минздрава России от 30.06.2016 № 436н «Об 

утверждении перечня заболеваний, наличие которых дает  
право на обучение по основным общеобразовательным  

программам на дому»  

consultantplus://offline/ref=D584DC44395656E46A71792EDD624AF3DB56EB22CFD88537DF21FF224248C4AFCA9D1F122C910D4670C7ECEEFA0628486A8DAFF2A5593C29L6fDH
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В сфере дошкольного образования  

За присмотр и уход за детьми-инвалидами, 

обучающимися в государственных и 

муниципальных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу 

дошкольного образования, родительская плата не 

взимается.  

  

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»   
(ч.3 ст.65)  

В сфере высшего образования  

Дети-инвалиды имеют право:  

• на прием на обучение по программам 

бакалавриата и программам специалитета 

за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской 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 бакалавриата и 

программам специалитета при условии 

успешного прохождения вступительных 

испытаний и при прочих равных условиях  
  

  

  

  

  

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»   
 (ст.71)  

   

Право на получение информации  

Содержание права  Нормативный акт, которым установлено право  
Государство гарантирует инвалиду право 

на получение необходимой информации.   
Обеспечение выпуска литературы для 

инвалидов по зрению является расходным 

обязательством Российской Федерации. 

Приобретение периодической, научной, учебно-

методической, справочно-информационной и 

художественной литературы для инвалидов, в том 

числе издаваемой на магнитофонных кассетах и 

рельефно-точечным шрифтом Брайля, для 

образовательных организаций и библиотек, 

находящихся в ведении субъектов Российской 

Федерации, и муниципальных образовательных 

организаций является расходным обязательством 

субъектов Российской Федерации, для 

муниципальных библиотек - расходным 

обязательством органа местного самоуправления.  
  
Русский жестовый язык признается 

языком общения при наличии нарушений слуха 

и (или) речи, в том числе в сферах устного 

использования государственного языка 

Российской Федерации. Вводится система 

субтитрирования или сурдоперевода 

телевизионных программ, кино- и видеофильмов.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации»   
(ст.14)  
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Уполномоченные органы оказывают 

инвалидам помощь в получении услуг по 

сурдопереводу, тифлосурдопереводу, 

предоставлении сурдотехники, обеспечении 

тифлосредствами. 
 

  

  

Право на труд 

Содержание права  Нормативный акт, которым установлено право  
Работодатель обязан создавать для инвалидов 

условия труда в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации.  
  

  

Трудовой кодекс Российской Федерации (ст.224)  

Работодателям, численность работников которых 

превышает 100 человек, законодательством 

субъекта Российской Федерации устанавливается 

квота для приема на работу инвалидов в размере 

от 2 до 4 процентов среднесписочной численности 

работников.  
  

  
Работодателям, численность работников которых 

составляет не менее чем 35 человек, 

устанавливается квота для приема на работу 

инвалидов в размере 2-х процентов 

среднесписочной численности работников.  
  

  

  

Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации» (ст.21)  

  

  

  

  

Закон Астраханской области от 27.12.2004 № 70/2004-ОЗ «Об 

установлении работодателям квоты для приема на работу  

инвалидов»  

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;  

• для работников, являющихся инвалидами I 

или II группы, - не более 35 часов в неделю;  

  

  

  

  

  

Трудовой кодекс Российской Федерации   
(ст.92)  

Продолжительность  ежедневной 

 работы (смены) не может превышать:  

• для работников в возрасте от четырнадцати 

до пятнадцати лет - 4 часа, 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.  

  

  

Тот же документ  (ст.94)  
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Для инвалидов I и II групп устанавливается 

сокращенная продолжительность рабочего времени 

не более 35 часов в неделю с сохранением полной 

оплаты труда.  
Инвалидам предоставляется ежегодный 

отпуск не менее 30 календарных дней.  

  

  

Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации» (ст.23)  

  

  

 Право на социальную реабилитацию и социальное обслуживание  

Содержание права  Нормативный акт, которым установлено право  
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»  
 (ст.10)   

  

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ТЕХНИЧЕСКИХ  

СРЕДСТВ РЕАБИЛИТАЦИИ И УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ИНВАЛИДУ  
Утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 30 декабря 2005 г. № 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).  

Технические средства реабилитации  

  

1. Трости опорные и тактильные, костыли, опоры, поручни.  
2. Кресла-коляски с ручным приводом (комнатные, прогулочные, активного типа), с электроприводом, 

малогабаритные.  
3. Протезы и ортезы.  
4. Ортопедическая обувь.  
5. Противопролежневые матрацы и подушки.  
6. Приспособления для одевания, раздевания и захвата предметов.  
7. Специальная одежда.  
8. Специальные устройства для чтения "говорящих книг", для оптической коррекции слабовидения.  
9. Собаки-проводники с комплектом снаряжения.  
10. Медицинские термометры и тонометры с речевым выходом.  
11. Сигнализаторы звука световые и вибрационные.  
12. Слуховые аппараты, в том числе с ушными вкладышами индивидуального изготовления.  
13. Телевизоры с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами.  
14. Телефонные устройства с текстовым выходом.  
15. Голосообразующие аппараты.  
16. Специальные средства при нарушениях функций выделения (моче- и калоприемники).  
17. Абсорбирующее белье, подгузники.  
18. Кресла-стулья с санитарным оснащением.  
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19. Брайлевский дисплей, программное обеспечение экранного доступа. 

Услуги  
1. Ремонт технических средств реабилитации, включая протезно-ортопедические изделия.  
2. Содержание и ветеринарное обслуживание собак-проводников (путем выплаты ежегодной денежной компенсации).  
3.Предоставление услуг по переводу русского жестового языка (сурдопереводу, тифлосурдопереводу).  

По медицинским показаниям инвалиды 

обеспечиваются техническими средствами 

реабилитации за счет средств федерального бюджета и 

Фонда социального страхования Российской Федерации.  

Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Российской  
Федерации»   

(ст.11.1)  
Обеспечение инвалидов техническими 

средствами и изделиями осуществляется путем:  

• предоставления соответствующего технического 

средства (изделия);  

  

  

  

  

  

  

• оказания услуг по ремонту или замене ранее 

предоставленного технического средства  
(изделия);  

• предоставления проезда инвалиду (при 

необходимости - сопровождающему лицу) к 

месту нахождения организации, обеспечивающей 

техническими средствами, в которую выдано 

направление  

• оплаты проживания инвалида (при 

необходимости - сопровождающего лица) в 

случае изготовления технического средства 

(изделия) в амбулаторных условиях;  

• выплаты  компенсации  расходов на  
мероприятие, указанное в п.п «в»  

 Техническое средство (изделие), 

предоставленное инвалиду передается  бесплатно 

в безвозмездное пользование и не подлежит 

отчуждению в пользу третьих лиц, в том числе 

продаже или дарению.  
  

  

  
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»  

  

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ТЕХНИЧЕСКИХ  
СРЕДСТВ РЕАБИЛИТАЦИИ И УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ИНВАЛИДАМ БЕСПЛАТНО ЗА  

СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ  

Утвержден Постановлением Правительства Астраханской области 

от 10 мая 2007 г. № 170-П  

  

Реабилитационные мероприятия  
1. Реабилитация детей-инвалидов с основным 

заболеванием - нарушение функций опорно-

двигательного аппарата и нервной системы - в 

государственном казенном учреждении 

Астраханской области «Астраханский областной 

социально-реабилитационный центр «Русь».  

2. Обеспечение детей-инвалидов 
техническими средствами реабилитации, не 

включенными в федеральный перечень 

реабилитационных мероприятий, технических 
средств реабилитации и услуг, предоставляемых 

инвалиду, утвержденный распоряжением 

Постановление министерства социального развития и труда  
Астраханской области от 3 мая 2011 №29 «Об утверждении 

Порядка направления инвалидов (детей-инвалидов) в 

государственное казенное учреждение Астраханской области 

«Астраханский областной социально-реабилитационный 

центр «Русь»  
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Правительства Российской  
Федерации от 30.12.2005 № 2347-р.  

Технические средства реабилитации  

  
1. Функциональная кровать с механическим приводом (двухсекционная, трехсекционная).  

2. Подъемник бытовой передвижной или стационарный для перемещения инвалидов внутри жилого помещения 

(в том числе для ванны электрический), за исключением лестничного подъемника.  

3. Сиденье для ванны (со спинкой, без спинки), в том числе для детей с нарушениями двигательных функций.  

4. Стул для ванны (со спинкой, без спинки).  

5. Насадка на унитаз с регулируемой высотой (с поручнями, без поручней).  

6. Прикроватный столик.  

7. Цифровой диктофон.  

8. Комплект для письма по Брайлю (прибор для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, бумага и грифель 

для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля).  

9. Дополнительные приспособления для функциональной кровати: матрас с наматрасником (на двухсекционную, 

трехсекционную функциональные кровати), чехол на матрас, боковые ограждения, держатель мочеприемника или 

калоприемника, ремень для фиксации, кронштейн для установки капельницы, штанга, держатель судна.  

  

  

Реабилитационные услуги  

1. Предоставление услуг социального такси.   
  

  

  

2. Психологическая и амбулаторная 

психотерапевтическая помощь.  

  

Постановление минсоцразвития Астраханской области 

от 09.07.2012 № 41 «Об утверждении Порядка  
предоставления инвалидам услуги «Социальное такси»  

  
Постановление Правительства Астраханской области 

от 12.12.2014 № 572-П «О Порядке предоставления 

социальных услуг поставщиками социальных услуг в  

Астраханской области»  
Инвалиды обеспечиваются необходимыми 

средствами телекоммуникационного обслуживания, 

специальными телефонными аппаратами (в том числе для 

абонентов с дефектами слуха), переговорными пунктами 

коллективного пользования.  

  
Инвалиды обеспечиваются бытовыми 

приборами, тифло-, сурдо- и другими средствами, 

необходимыми им для социальной адаптации. Ремонт 

производится вне очереди с освобождением от оплаты 

или на льготных условиях.  

  

  

  

Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Российской  

Федерации» (ст.28)  
  

Детям-инвалидам по зрению, обучавшимся по 

состоянию здоровья на дому по основным программам 

общего образования и завершившим обучение, передается 

компьютерное оборудование, которое было 

предоставлено им в пользование на время обучения.  

  

Постановление минобрнауки Астраханской области от  

24.05.2013 N 18 «О Порядке передачи детям-инвалидам 

по зрению после достижения ими возраста 18 лет  
предоставленного им для обучения компьютерного 

оборудования по завершении обучения»  

Семьи, имеющие ребенка-инвалида, нуждающегося в постоянном постороннем уходе имеют право на 

социальное обслуживание  
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 Социальные  услуги  предоставляются  их  
получателям в форме социального обслуживания на дому, 

или в полустационарной форме, или в стационарной 

форме.  

  

Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об 

основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации» (ст.19)  
  

  

  

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.  

  

Закон Астраханской области от 10.12.2014 № 80/2014- 
ОЗ «Об отдельных вопросах правового регулирования 

отношений в сфере социального обслуживания 

граждан в Астраханской области» (Приложение к  
Закону)  

  
Постановление Правительства Астраханской области 

от 12.12.2014 № 572-П «О Порядке предоставления 

социальных услуг поставщиками социальных услуг в  
Астраханской области»  

  

   

Право на жизнь в безбарьерной среде  
  

Содержание права  Нормативный акт, которым установлено 

право  
 В ХОДЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ИНВАЛИДАМ ОБЕСПЕЧИВАЮТСЯ УСЛОВИЯ ДЛЯ 

БЕСПРЕПЯТСТВЕННОГО ДОСТУПА К ОБЪЕКТАМ 

СОЦИАЛЬНОГО И ИНОГО НАЗНАЧЕНИЯ.  

  
Градостроительный кодекс Российской 

Федерации (ст.2)  

  

  

Федеральные органы государственной власти, органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органы местного самоуправления (в сфере установленных 

полномочий), организации независимо от их организационно-

правовых форм обеспечивают инвалидам (включая инвалидов, 

использующих кресла-коляски и собак-проводников):  

1) условия для беспрепятственного доступа к объектам 

социальной, инженерной и транспортной инфраструктур 

(жилым, общественным и производственным зданиям, строениям 

и сооружениям, включая те, в которых расположены 
физкультурно-спортивные организации, организации культуры и 

другие организации), к местам отдыха и к предоставляемым в 

них услугам; 

2) условия для беспрепятственного пользования 

железнодорожным, воздушным, водным транспортом, 

автомобильным транспортом и городским наземным 

электрическим транспортом в городском, пригородном, 

междугородном сообщении, средствами связи и информации 
(включая средства, обеспечивающие дублирование звуковыми 

сигналами световых сигналов светофоров и устройств, 

регулирующих движение пешеходов через транспортные 

коммуникации); 

3) возможность самостоятельного передвижения по 

территории, на которой расположены объекты социальной, 

инженерной и транспортной инфраструктур, входа в такие 

  

  

  

  

  

  

  

Федеральный закон от 24.11.1995 №181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» (ст.15)  
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объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и 

высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски; 

4) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие 

расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, 

и оказание им помощи на объектах социальной, инженерной и 

транспортной инфраструктур; 

5) надлежащее размещение оборудования и носителей 

информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного 

доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и 
транспортной инфраструктур и к услугам с учетом ограничений 

их жизнедеятельности; 

6) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и 

зрительной информации, а также надписей, знаков и иной 

текстовой и графической информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика 

и тифлосурдопереводчика; 

7) допуск на объекты социальной, инженерной и 

транспортной инфраструктур собаки-проводника при наличии 

документа, подтверждающего ее специальное обучение и 

выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной 

защиты населения; 

8) оказание работниками организаций, предоставляющих 

услуги населению, помощи инвалидам в преодолении барьеров, 

мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами. 

  

Объекты социальной инфраструктуры должны оснащаться следующими специальными 

приспособлениями и оборудованием:  

• визуальной  и  звуковой  информацией, 

 включая специальные знаки у строящихся, 

ремонтируемых объектов и звуковую сигнализацию у 

светофоров;  

• телефонами-автоматами или иными средствами связи, 

доступными для инвалидов;  

• санитарно-гигиеническими помещениями;  
• пандусами и поручнями у лестниц при входах в здания;  
• пологими спусками у тротуаров в местах наземных 

переходов улиц, дорог, магистралей и остановок 

городского транспорта общего пользования;  

• специальными указателями маршрутов движения 

инвалидов по территории вокзалов, парков и других 

рекреационных зон;  

• пандусами и поручнями у лестниц привокзальных 

площадей, платформ, остановок маршрутных 

транспортных средств и мест посадки и высадки 

пассажиров;  

• пандусами при входах в здания, пандусами или 

подъемными устройствами у лестниц на лифтовых 

площадках, а также при входах в надземные и 

подземные переходы улиц, дорог и магистралей.  

  

  

  

  

  

  

  

  
Постановление Правительства Астраханской 

области от 03.02.2014 № 24-П «О региональных 

нормативах градостроительного  
проектирования для планировки жилых зон 

населенных пунктов Астраханской области»  

На автостоянках должно выделяться не менее 10 процентов мест 

(но не менее одного места) для парковки автотранспорта 

инвалидов около предприятий торговли, медицинских, 

Распоряжение Правительства Астраханской 

области от 15.10.2008 №442-Пр   
«О мерах по формированию доступной для 

consultantplus://offline/ref=7B4703046FD94D29ABC4C8F8BFF29A72D8BE9D46FB0CDD1230B78EE2206E6000D0036A11D6DF0434A6976A2FEB21929E48F4DDD8B7F9810AU4R7K
consultantplus://offline/ref=7B4703046FD94D29ABC4C8F8BFF29A72D8BE9D46FB0CDD1230B78EE2206E6000D0036A11D6DF0436AC976A2FEB21929E48F4DDD8B7F9810AU4R7K
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спортивных, культурно-зрелищных учреждений.  инвалидов среды жизнедеятельности»  

  

Право на достойный уровень жизни, материальное обеспечение  
  Законодательством Российской Федерации 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 требуются документы, а также на основании какого 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-телекоммуникационной сети Интернет, включая федеральную информационную систему «Единый 

портал государственных услуг».   

  

Выплаты на ребенка-инвалида  
  

  

  
Категория  

  

  
Размер/сумма  

  

  
Куда обращаться  

  

  
Требуемые документы  

На основании какого 

нормативного документа 

установлена выплата  

Федеральные выплаты  

Социальная пенсия  

  
инвалиды с детства I 

группы и дети- инвалиды   

  

  
12 082, 06 

руб. в месяц  

  

  

  

  
В территориальный 

орган  
пенсионного фонда 

РФ  

• Документы, 

удостоверяющие 

личность, возраст, 

место жительства, 

принадлежность к 

гражданству РФ 

(свидетельство о 

рождении, паспорт);  

• Документы об 

установлении 

инвалидности 

(выписка из акта  
освидетельствовани

я  
МСЭ)  

  

  
Федеральный закон 

от  
15.12.2001 № 166-ФЗ 

«О государственном  
пенсионном 

обеспечении в 

Российской 

Федерации»   
(ст.18)  

 
инвалидам I группы, 

инвалидам с детства II 

группы, детям в возрасте 

до 18 лет, а также старше 

этого возраста, 

обучающимся по очной 

форме по основным 
образовательным 

программам в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность, до 

окончания ими такого 

обучения, но не дольше 

чем до достижения ими 

возраста 23 лет, 

потерявшим обоих 

родителей (детям 
умершей одинокой 

матери), детям, оба 

родителя которых 

неизвестны 

 

  
10068, 53 

руб. в месяц;  
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инвалиды III группы  

  
4279,14 руб. 

в месяц.  

Ежемесячная денежная выплата инвалидам  

  

инвалиды I группы -   
   

  
2 162 рубля 

в месяц;  

  

  

  

  

  

  
В территориальный 

орган  
Пенсионного фонда 

РФ  

• Документы, 

удостоверяющи

е личность, 

возраст, место 
жительства, 

принадлежность 

к гражданству 
РФ 

(свидетельство о  
рождении, паспорт);  

• Документы об 

установлении 

инвалидности 

(выписка из акта 

освидетельствов

ания МСЭ)  
  

  
Федеральный закон 

от  
24.11.1995 № 181-ФЗ«О 

социальной защите  
инвалидов в 

Российской  

Федерации»   
(ст.28.1)  

  

инвалиды II группы, дети-

инвалиды -  
1 544 рублей 

в месяц;  

Инвалиды III группы  1 236 рублей 

в месяц.  

Государственная социальная помощь в виде набора социальных услуг  

  

 

Детям-инвалидам предоставлено право выбрать деньги или набор социальных услуг, имеющий 

определенное стоимостное выражение   

Сумма выплачивается в случае, если законный представитель ребенка-инвалида воспользовался своим 

правом на отказ от предоставления социальных услуг (либо одной из них)  

В случае отказа от набора 

социальных услуг   
705 руб. в 

месяц  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
В 

территориальный 

орган  
Пенсионного 

фонда РФ  

  

  

  

  

• Документы, 

удостоверяющие 

личность, возраст, 

место жительства, 

принадлежность к 

гражданству РФ 

(свидетельство о  

рождении, паспорт);  

• Документы об 

установлении 

инвалидности 

(выписка из акта 

освидетельствовани

я  

МСЭ)  

  

  

  

  

  

  

  
Федеральный закон от  
17.07.1999 № 178-ФЗ «О 

государственной  
социальной помощи»  

(ст.6.2, 6.5)  

В случае отказа от 

социальной услуги на 

обеспечение необходимыми  
лекарственными  
препаратами  по  
рецептам, медицинскими 

изделиями, а также 

специализированными 

продуктами лечебного 

питания для детей-

инвалидов.  

  

  

  

  

  

  
543 руб. в 

месяц  

В случае отказа от 

социальной услуги на 

предоставление путевки на 

санаторно-курортное 

лечение)  

84 руб. в 

месяц  

В случае отказа от 

социальной услуги на 

оплату бесплатного проезда 

на пригородном 

железнодорожном 

транспорте, а также на 

междугородном транспорте 

к  месту лечения и обратно.  

78 руб. в 

месяц  
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Допускается отказ от получения набора социальных услуг полностью, отказ от получения одной из социальных 

услуг.  
Гражданин может подать заявление об отказе от получения набора социальных услуг (социальной услуги) или о 

возобновлении его (ее) предоставления непосредственно в территориальный орган Пенсионного фонда Российской 

Федерации.  

  
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) и определяемая в 

соответствии с частью 1 настоящей статьи, удерживается из состава начисленной гражданину ежемесячной денежной 

выплаты.  
Федеральный закон от 17.07.1999 № 178-ФЗ   

«О государственной социальной помощи» (ст.6.3, 6.5)  
  

Областные выплаты  

  

  
Категория  

  

  
Размер/сумма  

  

  
Куда обращаться  

  
На основании какого нормативного документа установлена 

выплата  

Пособие на ребенка  

Назначается одному из родителей (усыновителей), на каждого рожденного (усыновленного) 

совместно проживающего с ним ребенка до достижения им возраста шестнадцати лет (на 

обучающегося в образовательных организациях, реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, или на обучающегося по 

программам подготовки специалистов среднего звена в профессиональных образовательных 

организациях - до окончания им обучения по указанным программам, но не более чем до достижения 

им возраста восемнадцати лет) в семье, нуждающейся в поддержке*  

 

* Под семьей, нуждающейся в поддержке, понимается семья, имеющая среднедушевой доход ниже 

величины прожиточного минимума в расчете на душу населения по Астраханской области, действующей 

на дату обращения за мерами социальной поддержки (социальной помощью).  

на ребенка  
  

  

  
на детей одиноких 

матерей    

  

  

на детей-инвалидов  

  

  

  
на детей одинокого 

родителя 

(усыновителя), 

который обучается 

по очной форме 

обучения в 

образовательной 

организации 

высшего 

216 рублей в 

месяц  

  

  
332 рубля в 

месяц  

  

  

355 рублей в 

месяц  

  

  

829 рублей  

  

  

  
центры социальной 

поддержки 

населения  

  

  

Закон Астраханской области от 22.12.2016 № 85/2016- 
ОЗ «О мерах социальной поддержки и социальной 

помощи отдельным категориям граждан в  
Астраханской области»  

(ст.8)  
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образования или в 

профессиональной 

образовательной 

организации.  

При наличии права на пособие на ребенка по нескольким основаниям пособие устанавливается по одному из 

них, предусматривающему более высокий размер пособия на ребенка.  

  

Порядок назначения и выплаты пособия на ребенка установлен Постановлением Правительства  

Астраханской области от 30.12.2014 № 668-П «О Порядке назначения и выплаты пособия на ребенка»  

  

  

Право на участие в культурной жизни, отдых и развитие  

Содержание права  Нормативный акт, которым установлено 

право  

  
Лицам, не достигшим восемнадцати лет, 

гарантируется право на бесплатное посещение музеев 

один раз в месяц.  

  
Порядок бесплатного посещения музеев 

устанавливается уполномоченным Правительством 

Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти.  

  

  
Основы законодательства Российской Федерации о 

культуре (утв. ВС РФ 09.10.1992 № 3612-1) (ст.12)  

  
Приказ Минкультуры 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 ограниченными возможностями здоровья 

с использованием методов адаптивной физической культуры 

и адаптивного спорта осуществляются в реабилитационных 

центрах, физкультурно-спортивных клубах инвалидов, 

физкультурно-спортивных организациях.  

  

           В целях интеграции инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в систему физической культуры, 

физического воспитания и спорта уполномоченный орган 
совместно с физкультурно-спортивными организациями 

осуществляет: 

1) информирование инвалидов, лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и членов их семей по вопросам 

адаптивной физической культуры и адаптивного спорта в 

Астраханской области; 

2) организацию проведения физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий Астраханской 

области с участием инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

3) содействие развитию в Астраханской области 

паралимпийского движения России, сурдлимпийского 

движения России, а также видов спорта, входящих в 

программу специальной олимпиады России; 

4) внедрение в деятельность физкультурно-спортивных 
организаций новых форм и методов работы с инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья; 

  

  

  

Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской  
Федерации» (ст.31)  

  

  

  
Закон Астраханской области от 25.11.2010 №  

66/2010-ОЗ «Об отдельных вопросах правового 

регулирования физической культуры и спорта в  
Астраханской области»  

(ст.10)  

consultantplus://offline/ref=465E8F2ED6E3C5CB9ACBCC4D3FD7C420A60F9375967B3C9DE7EA27FC228C682D08A461976F905436RFxEM
consultantplus://offline/ref=465E8F2ED6E3C5CB9ACBCC4D3FD7C420A60F9375967B3C9DE7EA27FC228C682D08A461976F905436RFxEM
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5) создание условий для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья по 

беспрепятственному доступу к объектам спорта и их 
использованию; 

6) иные мероприятия в сфере физической культуры и 

спорта, направленные на социальную адаптацию и 

физическую реабилитацию инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 В целях развития физической культуры и спорта 

инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

адаптивной физической культуры и адаптивного спорта в 
Астраханской области создаются детско-юношеские 

спортивно-адаптивные школы и адаптивные детско-

юношеские клубы физической подготовки. 

  

Создание условий для творческой, спортивной, 

профориентационной деятельности, отдыха и оздоровления 

детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей.  

  

Указ Президента РФ от 01.06.2012 № 761 «О  
Национальной стратегии действий в интересах 

детей на 2012 - 2017 годы»  

  
Приказ Минкультуры России от 30.12.2016 № 3019  

«Об утверждении модельной программы 

социокультурной реабилитации инвалидов, в том 

числе детей-инвалидов»  
  

Постановление Правительства Астраханской 

области от 24.02.2015 № 59-П «О программе  
«Социальная реабилитация детей с ограниченными 

возможностями здоровья «Право быть равным» на 

2015 - 2017 годы»  
  

Распоряжение Правительства Астраханской 

области от 11.12.2014 № 522-Пр «О концепции  

развития дополнительного образования детей на 

территории Астраханской области»  

  

Право на алименты  

При отсутствии соглашения об уплате алиментов 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).  
В случаях, если родитель, обязанный уплачивать алименты, имеет нерегулярный, меняющийся заработок и (или) 

иной доход, либо если этот родитель получает заработок и (или) иной доход полностью или частично в натуре или в 

иностранной валюте, либо если у него отсутствует заработок и (или) иной доход, а также в других случаях, если 

взыскание алиментов в долевом отношении к заработку и (или) иному доходу родителя невозможно, затруднительно или 

существенно нарушает интересы одной из сторон, суд вправе определить размер алиментов, взыскиваемых ежемесячно, в 

твердой денежной сумме (ст.83 СК РФ).  
Иск о взыскании алиментов на несовершеннолетних детей может быть предъявлен родителем, усыновителем, 

приемными родителями ребенка.  
Кроме того, при отсутствии соглашения и при наличии исключительных обстоятельств (тяжелой болезни, 

увечья несовершеннолетних детей или нетрудоспособных совершеннолетних нуждающихся детей, необходимости 

оплаты постороннего ухода за ними и других обстоятельств) каждый из родителей может быть привлечен судом к 

участию в несении дополнительных расходов, вызванных этими обстоятельствами.  
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Порядок участия родителей в несении дополнительных расходов и размер этих расходов определяются судом 

исходя из материального и семейного положения родителей и детей и других заслуживающих внимания интересов 

сторон в твердой денежной сумме, подлежащей уплате ежемесячно.  

  
           Мировому судье судебного участка № ___   

                                 Истец: ___________________________________                                                     

(Ф.И.О.)  
                                 Ответчик: ________________________________  

                                                    (Ф.И.О.)  
                                 Цена иска: ____________________ рублей   

  
ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ   

о взыскании дополнительных расходов на ребенка 

и определении порядка их индексации  

  
"___"___________ ____ г. решением мирового судьи судебного участка N _______ от "___"___________ ____ г. по делу N ___________ 

расторгнут брак между Истцом и Ответчиком и взысканы алименты в пользу Истца на содержание общих несовершеннолетних детей (вариант: 

совершеннолетних нетрудоспособных детей): ___________________ (фамилия, имя, отчество, дата, место рождения ребенка, свидетельство о рождении) 

и _______________________ (фамилия, имя, отчество, дата, место рождения ребенка, свидетельство о рождении) в размере: 

____________________________________ ежемесячно. Ввиду тяжелой болезни (увечья) общих несовершеннолетних детей (или нетрудоспособных 

совершеннолетних нуждающихся детей) и необходимости оплаты постороннего ухода за ними (других обстоятельств) истец несет дополнительные 

расходы, вызванные этими обстоятельствами, в сумме __________ (__________) рублей в месяц, что подтверждается __________________________.  
За ______ месяцев Истец уже заплатил(а) ___________ (___________) рублей, что подтверждается _________________________________.  
Ответчик работает в должности ______________________________ в ___________________________ (наименование, ИНН, адрес) и располагает 

доходами в сумме _______ (_____________) рублей, что подтверждается _____________.  
    В  новом  браке Ответчик  состоит/не состоит, несовершеннолетних  детей содержит/не  содержит,  других  нетрудоспособных  членов  семьи 

содержит/не содержит, ________________________________________________________________.   
Соглашение о порядке участия в дополнительных расходах на детей между Истцом и Ответчиком не достигнуто.  
Необходимая на несение дополнительных расходов на общих несовершеннолетних детей (вариант: совершеннолетних нетрудоспособных детей) 

сумма, кратная указанной величине (определенная в виде ______ доли указанной величины), составляет __________ рублей (расчет прилагается).  
На основании вышеизложенного и руководствуясь ст. ст. 86, 117 Семейного кодекса Российской Федерации, ст. 318 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, ст. ст. 131, 132 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации прошу:  
1. Взыскать с Ответчика в пользу Истца компенсацию в сумме _________ (________) рублей на понесенные дополнительные расходы в связи с 

тяжелой болезнью (увечьем) наших несовершеннолетних детей (или нетрудоспособных совершеннолетних нуждающихся детей) и необходимостью 

оплаты постороннего ухода за ними (других обстоятельств).  
2. Взыскать с Ответчика в пользу Истца дополнительные расходы в связи с тяжелой болезнью (увечьем) общих несовершеннолетних детей (или 

нетрудоспособных совершеннолетних нуждающихся детей) и необходимостью оплаты постороннего ухода за ними (других обстоятельств) в твердой 

денежной сумме в размере ________ (____________) рублей ежемесячно. В целях индексации установить указанную сумму кратной величине 

прожиточного минимума (вариант: в виде доли величины прожиточного минимума) в Российской Федерации.  
                  (другие заслуживающие внимания интересы сторон)  

Приложение: 1. Копия решения мирового судьи о расторжении брака и взыскании алиментов. 2.Копия свидетельства о рождении 3. 

Документы, подтверждающие тяжелую болезнь, увечье несовершеннолетних детей или нетрудоспособных совершеннолетних нуждающихся детей, 

необходимость оплаты постороннего ухода за ними и другие обстоятельства. 4. Документы, подтверждающие размер понесенных Истцом 

дополнительных расходов на детей. 5. Документы, подтверждающие размер заработка (иного дохода) Ответчика.6. Документы, подтверждающие 

семейное положение Ответчика, наличие или отсутствие у него иждивенцев. 7. Расчет суммы исковых требований. 8. Копии искового заявления и 

приложенных к нему документов Ответчику. 9. Доверенность представителя от (если исковое заявление подписывается представителем Истца). 10. 

Иные документы, подтверждающие обстоятельства, на которых Истец основывает свои требования.  

  

  

Право на бесплатную юридическую помощь  

Содержание права  Нормативный акт, которым установлено 

право  
Дети-инвалиды, а также их законные представители имеют 

право на  оказание бесплатной юридической помощи по 

вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и 

законных интересов таких детей  

Федеральный закон от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О 

бесплатной юридической помощи в Российской 

Федерации»  
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Исполнительные органы государственной власти 

Астраханской области и подведомственные им учреждения 

оказывают бесплатную юридическую помощь в виде 

правового консультирования в устной и письменной форме, 

составления заявлений, жалоб, ходатайств и других 

документов правового характера и представляют интересы 

гражданина в судах, государственных и муниципальных 

органах, организациях по вопросам, относящимся к их 

компетенции.  

  

  

  

  

  

  

  
Закон Астраханской области от 02.10.2012 №  

62/2012-ОЗ «Об отдельных вопросах правового 

регулирования оказания бесплатной юридической 

помощи в Астраханской области»  
  

Постановление Правительства Астраханской 

области от 12.12.2014 № 572-П «О Порядке  
предоставления социальных услуг поставщиками 

социальных услуг в Астраханской области»  

  

  

Граждане, для получения бесплатной юридической 

помощи представляют адвокату, являющемуся участником 

государственной системы бесплатной юридической помощи 

Астраханской области, следующие документы:  

1) заявление об оказании бесплатной юридической 

помощи по форме, утвержденной уполномоченным органом;  

2) документ, удостоверяющий личность и 

подтверждающий гражданство Российской Федерации,   

3) справку, выданную федеральным государственным 

учреждением медико-социальной экспертизы, 

подтверждающую факт установления инвалидности.  

  

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.  
  

    

Льготы для детей-инвалидов  

Транспортные льготы  

Содержание льготы  Нормативный акт которым установлена льгота  

  

Дети-инвалиды имеют право на бесплатный проезд на 

пригородном железнодорожном транспорте, а также на 

междугородном транспорте к месту лечения и обратно.  

  

Для детей-инвалидов, их родителей (опекунов, попечителей) 

устанавливается бесплатный проезд на всех видах городского 

пассажирского транспорта (кроме такси) и на автомобильном, 

водном транспорте общего пользования (кроме такси) в 

сельской местности. Бесплатный проезд осуществляется на 

основании пенсионного удостоверения на получение 

социальной пенсии ребенка-инвалида, выданного органами 

социальной защиты населения.  
  

  
За получением специальных талонов или именных направлений, 

дающих право на бесплатное получение проездных документов 

к месту лечения и обратно (при наличии медицинских 

показаний) по направлению органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения, 

необходимо обращаться в региональное отделение Фонда 

социального страхования.  
  

  

Федеральный закон от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О 

государственной социальной помощи» (ст.6.2)  

  

  
Постановление Главы Администрации  

Астраханской области от 26.06.1996 № 205 «О 

бесплатном проезде детей-инвалидов и лиц, их 

сопровождающих, на пассажирском транспорте»  

  

  

  

  

  

  
Приказ Минздравсоцразвития России от 

05.10.2005 № 617 «О Порядке направления 

граждан органами исполнительной власти  
субъектов Российской Федерации в сфере  

здравоохранения к месту лечения при наличии  
медицинских показаний»  
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Семьям, имеющим детей-инвалидов, предоставляется:  

1) компенсация расходов на оплату проезда в 

специализированную медицинскую организацию для получения 

специализированной, в том числе высокотехнологичной, 

медицинской помощи и консультации ребенком-инвалидом в 

целях оплаты проезда в специализированную медицинскую 

организацию и обратно:  

а) в другие субъекты Российской Федерации для получения  
высокотехнологичной медицинской помощи и консультации;  

        б) в пределах Астраханской области для получения  

специализированной медицинской помощи и консультации;  

2) денежная выплата на расходы, связанные с лечением 

ребенка-инвалида в специализированной медицинской 

организации за пределами Астраханской области или с 

необходимостью приобретения гастростомической трубки, 

назогастрального питательного зонда или лекарственных 

средств, не входящих в перечень лекарственных препаратов для 

медицинского применения, в том числе лекарственных 

препаратов для медицинского применения, назначаемых по 

решению врачебных комиссий медицинских организаций, 

определенный законодательством Российской Федерации.  

        В целях интеграции инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в систему физической культуры, 

физического воспитания и спорта уполномоченный орган 

совместно с физкультурно-спортивными организациями 

осуществляет: 

1) информирование инвалидов, лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и членов их семей по вопросам 

адаптивной физической культуры и адаптивного спорта в 

Астраханской области; 

2) организацию проведения физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Астраханской области с участием 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

3) содействие развитию в Астраханской области 
паралимпийского движения России, сурдлимпийского движения 

России, а также видов спорта, входящих в программу 

специальной олимпиады России; 

4) внедрение в деятельность физкультурно-спортивных 

организаций новых форм и методов работы с инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья; 

5) создание условий для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья по беспрепятственному доступу к 
объектам спорта и их использованию; 

6) иные мероприятия в сфере физической культуры и 

спорта, направленные на социальную адаптацию и физическую 

реабилитацию инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

2. В целях развития физической культуры и спорта 

инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
адаптивной физической культуры и адаптивного спорта в 

Астраханской области создаются детско-юношеские спортивно-

 
Закон Астраханской области от 22.12.2016 №  
85/2016-ОЗ «О мерах социальной поддержки и 

социальной помощи отдельным категориям 

граждан в Астраханской области»  
(ст.15)  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
Постановление Правительства Астраханской 

области от 16.08.2017 № 273-П «О Порядке и 

условиях назначения и предоставления мер  
социальной поддержки семьям, имеющим детей-

инвалидов, и внесении изменений в  
постановление Правительства Астраханской  

области от 31.08.2010 № 380-П»  
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адаптивные школы и адаптивные детско-юношеские клубы 

физической подготовки. 

 

Право на компенсацию расходов на оплату проезда 

имеют семьи, нуждающиеся в поддержке, имеющие 

детейинвалидов, понесшие расходы на оплату проезда и 

обратившиеся за ее получением в срок не позднее шести 

месяцев со дня их осуществления. Под семьей, нуждающейся в 

поддержке, понимается семья, имеющая среднедушевой доход 

ниже величины прожиточного минимума в расчете на душу 

населения по Астраханской области, действующей на дату 

обращения за мерами социальной поддержки (социальной 

помощью).  
  
Размер компенсации расходов на оплату проезда 

определяется суммой фактических затрат по проездным 

документам, но не более суммы расходов на оплату проезда:  

1) на автомобильном транспорте по межмуниципальным 

маршрутам регулярных перевозок, на железнодорожном 

транспорте пригородного сообщения - в пределах Астраханской 

области;  

2) на железнодорожном транспорте в плацкартном вагоне - 

в другие субъекты Российской Федерации, за исключением 

случаев, когда в соответствии с заключением врачебной 

комиссии медицинской организации требуется транспортировка 

авиационным транспортом или в купейном вагоне 

пассажирского железнодорожного транспорта.  
3) на железнодорожном транспорте в четырехместном 

купейном вагоне - в другие субъекты Российской Федерации в 

случае, когда в соответствии с заключением врачебной 

комиссии медицинской организации требуется транспортировка 

в купейном вагоне железнодорожного транспорта; 

4) на воздушном транспорте по тарифу экономического 

класса - в другие субъекты Российской Федерации в случае, 

когда в соответствии с заключением врачебной комиссии 

медицинской организации требуется транспортировка 

воздушным транспортом. 

  
При наличии документа, выданного медицинской 

организацией, подтверждающего необходимость сопровождения 

больного, размер компенсации расходов на оплату проезда 

определяется на два лица.  
  

  

  

  

  

  
Закон Астраханской области от 22.12.2016 №  
85/2016-ОЗ «О мерах социальной поддержки и 

социальной помощи отдельным категориям 

граждан в Астраханской области»  
(ст.15)  

  

Инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим 

транспортные средства в соответствии с медицинскими 

показаниями, или их законным представителям предоставляется 

компенсация в размере 50 процентов от уплаченной ими 

страховой премии по договору обязательного страхования.  

Федеральный закон от 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об 

обязательном страховании гражданской 

ответственности владельцев транспортных 

средств»  

 

Льготы в сфере ЖКХ  
Содержание льготы  Нормативный акт которым установлена льгота  
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 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.  
  

  

Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Российской  
Федерации»  

  
Закон Астраханской области от 18.12.2008 №  

79/2008-ОЗ «О порядке и условиях 

предоставления компенсации расходов на  
оплату жилых помещений и коммунальных 

услуг отдельным категориям граждан»  

  

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, тепловую 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 Российской 

Федерации порядке. При отсутствии указанных 

приборов учета плата за коммунальные услуги 

рассчитывается исходя из нормативов потребления 

коммунальных услуг, утверждаемых в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке;  

• 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.  

  

Инвалидам I и II групп, детям-инвалидам, гражданам, 

имеющим детей-инвалидов, 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 Российской Федерации, 

и размера регионального стандарта нормативной площади 

жилого помещения, используемой для расчета субсидий на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг.  
  

  

  

  

  

  

  

Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Российской  

Федерации» (ст.17)  
  

  

  

  

Порядок и условия компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в Астраханской 

области определяется Законом Астраханской области от 18.12.2008 № 79/2008-ОЗ «О порядке и условиях  
предоставления компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг отдельным  

категориям граждан»  
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Налоговые льготы  

Содержание льготы  Нормативный акт которым установлена льгота  

  
Не подлежат налогообложению (освобождаются от 

налогообложения) на территории Российской Федерации 

следующие операции:  
- реализация (в том числе передача, выполнение, оказание для 

собственных нужд) товаров (за исключением подакцизных, 

минерального сырья и полезных ископаемых, а также других 

товаров по перечню, утверждаемому Правительством 

Российской Федерации по представлению общероссийских 

общественных организаций инвалидов), работ, услуг (за 

исключением брокерских и иных посреднических услуг), 

производимых и реализуемых:  

• общественными организациями инвалидов (в том числе 

созданными как союзы общественных организаций 

инвалидов), среди членов которых инвалиды и их 

законные представители составляют не менее 80 

процентов;  

• организациями, уставный капитал которых полностью 

состоит из вкладов указанных в абзаце втором 

настоящего подпункта общественных организаций 

инвалидов, если среднесписочная численность 

инвалидов среди их работников составляет не менее 50 

процентов, а их доля в фонде оплаты труда - не менее 25 

процентов;  

• учреждениями, единственными собственниками 

имущества которых являются указанные в абзаце 

втором настоящего подпункта общественные 

организации инвалидов, созданными для достижения 

образовательных, культурных, лечебно-

оздоровительных, физкультурно-спортивных, научных, 

информационных и иных социальных целей, а также 

для оказания правовой и иной помощи инвалидам, 

детьми-инвалидам и их родителям; 

•  лечебно-производственными (трудовыми) мастерскими 

(отделениями) медицинских организаций, оказывающих 

психиатрическую помощь, наркологическую помощь и 

противотуберкулезную помощь, стационарных 

организаций социального обслуживания, 

предназначенных для лиц, страдающих психическими 

расстройствами, а также лечебно-производственными 

(трудовыми) мастерскими лечебных исправительных 

учреждений уголовно-исполнительной системы; 

• государственными и муниципальными унитарными 

предприятиями, если среднесписочная численность 

инвалидов среди их работников составляет не менее 50 

процентов, а их доля в фонде оплаты труда не менее 25 

процентов. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
Налоговый кодекс Российской Федерации  

(часть вторая) (ст.149)  

  

Права и льготы лиц, воспитывающих детей-инвалидов 

 Права лиц, воспитывающих детей-инвалидов  
Содержание льготы  Нормативный акт которым установлена льгота  
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Одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за 

детьми-инвалидами по его письменному заявлению 

предоставляются четыре дополнительных оплачиваемых 

выходных дня в месяц, которые могут быть использованы одним 

из указанных лиц либо разделены ими между собой по их 

усмотрению.   
Оплата каждого дополнительного выходного дня 

производится в размере среднего заработка и порядке, который 

устанавливается федеральными законами. Порядок 

предоставления указанных дополнительных оплачиваемых 

выходных дней устанавливается Правительством Российской 

Федерации.  

  

  

Трудовой кодекс Российской Федерации (ст.262)  
  

Постановление Правительства РФ от 13.10.2014  
№ 1048 «О порядке предоставления 

дополнительных оплачиваемых выходных дней  

для ухода за детьми-инвалидами»  

 Одному из родителей (опекуну, попечителю, приемному 

родителю), воспитывающему ребенка-инвалида в возрасте до 

восемнадцати лет, ежегодный оплачиваемый отпуск 

предоставляется по его желанию в удобное для него время.  

Трудовой кодекс Российской Федерации  
(ст.262.1)  

  

Работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до 

восемнадцати лет, коллективным договором могут 

устанавливаться ежегодные дополнительные отпуска без 

сохранения заработной платы в удобное для них время 

продолжительностью до 14 календарных дней. Указанный 

отпуск по письменному заявлению работника может быть 

присоединен к ежегодному оплачиваемому отпуску или 

использован отдельно полностью либо по частям. Перенесение 

этого отпуска на следующий рабочий год не допускается.   

  

  

  

  

Трудовой кодекс Российской Федерации (ст.263)  
  

           Работодатель обязан устанавливать неполное рабочее 

время по просьбе одного из родителей (опекуна, попечителя), 

имеющего ребенка ребенка-инвалида в возрасте до 

восемнадцати лет.  
При работе на условиях неполного рабочего времени 

оплата труда работника производится пропорционально 

отработанному им времени или в зависимости от 

выполненного им объема работ.  

  
Работа на условиях неполного рабочего времени не 

влечет для работников каких-либо ограничений 

продолжительности ежегодного основного оплачиваемого 

отпуска, исчисления трудового стажа и других трудовых прав.   

  

  

  

  

  

Трудовой кодекс Российской Федерации (ст.93)  

  

Расторжение трудового договора с одинокой матерью, 

воспитывающей ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, с другим 

лицом, воспитывающим ребенка-инвалида без матери, с 

родителем (иным законным представителем ребенка), 

являющимся единственным кормильцем ребенка-инвалида в 

возрасте до 18 лет, если другой родитель (иной 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).   

  

  

  

  

Трудовой кодекс Российской Федерации (ст.261)  
  

Направление в служебные командировки, привлечение к 

сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и 

нерабочие праздничные дни работникам, имеющим детей-

инвалидов, допускаются только с их письменного согласия  

  

Трудовой кодекс Российской Федерации (ст.259)  
  

Гражданам, имеющим ребенка-инвалида в возрасте до 

трех лет предоставляется отсрочка от призыва на военную 

службу   

Федеральный закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О 

воинской обязанности и военной службе» (ст.24)  

consultantplus://offline/ref=EC2EADF075229CB1C43A1A6DB73424E816E0752C1C11E88861F3B4E3DBCCE376AD7C66E5A1DC92D6m6t8G
consultantplus://offline/ref=EC2EADF075229CB1C43A1A6DB73424E816E0752C1C11E88861F3B4E3DBCCE376AD7C66E5A1DC92D6m6t8G
consultantplus://offline/ref=EC2EADF075229CB1C43A1A6DB73424E815E67D271316E88861F3B4E3DBCCE376AD7C66E5A1DD95D5m6t0G
consultantplus://offline/ref=EC2EADF075229CB1C43A1A6DB73424E815E67D271316E88861F3B4E3DBCCE376AD7C66E5A1DD95D5m6t0G
consultantplus://offline/ref=B71749E4E4B27DF2C2FB9FB323AD94C897756C1B3843C216DD4296329F2B77B06BCCB5214578801B7734G
consultantplus://offline/ref=B71749E4E4B27DF2C2FB9FB323AD94C897756C1B3843C216DD4296329F2B77B06BCCB5214578801B7734G
consultantplus://offline/ref=B71749E4E4B27DF2C2FB9FB323AD94C89F7C6D1439409F1CD51B9A30982428A76C85B920457880713BG
consultantplus://offline/ref=B71749E4E4B27DF2C2FB9FB323AD94C89F7C6D1439409F1CD51B9A30982428A76C85B920457880713BG
consultantplus://offline/ref=B71749E4E4B27DF2C2FB9FB323AD94C894746213394FC216DD4296329F2B77B06BCCB5244C773EG
consultantplus://offline/ref=B71749E4E4B27DF2C2FB9FB323AD94C894746213394FC216DD4296329F2B77B06BCCB5244C773EG
consultantplus://offline/ref=B71749E4E4B27DF2C2FB9FB323AD94C894746213394FC216DD4296329F2B77B06BCCB521457885167734G
consultantplus://offline/ref=B71749E4E4B27DF2C2FB9FB323AD94C894746213394FC216DD4296329F2B77B06BCCB521457885167734G
consultantplus://offline/ref=B71749E4E4B27DF2C2FB9FB323AD94C894746213394FC216DD4296329F2B77B06BCCB5214578861F7732G
consultantplus://offline/ref=B71749E4E4B27DF2C2FB9FB323AD94C894746213394FC216DD4296329F2B77B06BCCB5214578861F7732G
consultantplus://offline/ref=B71749E4E4B27DF2C2FB9FB323AD94C894746213394FC216DD4296329F2B77B06BCCB5214578861F7734G
consultantplus://offline/ref=B71749E4E4B27DF2C2FB9FB323AD94C894746213394FC216DD4296329F2B77B06BCCB5214578861F7734G
consultantplus://offline/ref=B71749E4E4B27DF2C2FB9FB323AD94C894746213394FC216DD4296329F2B77B06BCCB52545773CG
consultantplus://offline/ref=B71749E4E4B27DF2C2FB9FB323AD94C894746213394FC216DD4296329F2B77B06BCCB52545773CG
consultantplus://offline/ref=B71749E4E4B27DF2C2FB9FB323AD94C894746213394FC216DD4296329F2B77B06BCCB521457988177739G
consultantplus://offline/ref=B71749E4E4B27DF2C2FB9FB323AD94C894746213394FC216DD4296329F2B77B06BCCB521457988177739G
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 Осужденным  женщинам,  имеющим  вне  

исправительной колонии несовершеннолетнего 

ребенкаинвалида, а также осужденным мужчинам, 

имеющим несовершеннолетнего ребенка-инвалида и 

являющимся 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.  

  

Уголовно-исполнительный кодекс Российской 

Федерации (ст.97)  

  

Льготы лиц, воспитывающих детей-инвалидов  

Предоставляемая льготы  Нормативный акт которым установлена 

льгота  
 Налоговый вычет за каждый месяц налогового периода 

распространяется на родителя, супруга (супругу) родителя, 

усыновителя, на обеспечении которых находится ребенок в 

размере 12 000 рублей - на каждого ребенка в случае, если ребенок 

в возрасте до 18 лет является ребенком-инвалидом, или учащегося 

очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента 

в возрасте до 24 лет, если он является инвалидом I или II группы. 

  

  

  

  

  

  

  

  
Налоговый кодекс Российской Федерации  

(часть вторая)  
(ст.218)  

  

Налоговый вычет за каждый месяц налогового периода 

распространяется на опекуна, попечителя, приемного родителя, 

супруга (супругу) приемного родителя, на обеспечении которых 

находится ребенок, в следующих размере: 6 000 рублей - на 

каждого ребенка в случае, если ребенок в возрасте до 18 лет 

является ребенком-инвалидом, или учащегося очной формы 

обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента в возрасте до 

24 лет, если он является инвалидом I или II группы.  

Право на досрочное назначение страховой пенсии по 

старости предоставляется одному из родителей инвалидов с 

детства, воспитавшему их до достижения ими возраста 8 лет: 

мужчинам, достигшим возраста 55 лет, женщинам, достигшим 

возраста 50 лет, если они имеют страховой стаж соответственно 

не менее 20 и 15 лет.   
Опекунам инвалидов с детства или лицам, являвшимся 

опекунами инвалидов с детства, воспитавшим их до достижения 

ими возраста 8 лет, страховая пенсия по старости назначается с 

уменьшением возраста по состоянию на 31 декабря 2018 года, 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. 
 

  

  

  

  

  

Федеральный закон  от 

28.12.2013 № 400-ФЗ   
«О страховых пенсиях»   

(ст.32)  

  

  

  
Лица, получившие сертификат, могут распоряжаться 

средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме 

либо по частям на приобретение товаров и услуг, 

предназначенных для социальной адаптации и интеграции в 

общество детей-инвалидов.  

  

Федеральный закон от 29.12.2006  № 256-ФЗ  
«О дополнительных мерах государственной 

поддержки семей, имеющих детей»  

  
Постановление Правительства РФ от  

30.04.2016 № 380 «О Правилах 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»  

  

 

consultantplus://offline/ref=1E207A74B457671E95F0C8B4791F6E1F0A0650936F528701CDDD2432122FD15069C64848DC8A371EeEqDH


32  

  

Выплаты лицам, осуществляющим уход за ребенком-инвалидом  
  

  

Вид оплаты  

  

Размер выплаты  

На основании какого нормативного 

документа установлена выплата  

Ежемесячная  выплата 

неработающим трудоспособным 

лицам, осуществляющим уход за 

ребенком-инвалидом в возрасте 

до 18 лет или инвалидом с 

детства I группы   

родителю (усыновителю) или 

опекуну (попечителю) – 10 000 

рублей;  

  
другим лицам - 1200 рублей.  

Указ Президента РФ от 26.02.2013 № 175 «О 

ежемесячных  выплатах  лицам, 

осуществляющим  уход  за детьми 

инвалидами и инвалидами с детства I 

группы»  

  

  

 

 

 

 

Справочная информация  

За дополнительной информацией и разъяснениями вы можете обратиться:  

ПО ВОПРОСАМ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ И ЛЕКАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

• «Горячая линия» министерства здравоохранения Астраханской области для обращений граждан по 

вопросам обеспечения льготными лекарствами (8512) 34-92-87  

• Территориальный орган Росздравнадзора по Астраханской области (8512) 22-01-24 Адрес: 

г.Астрахань, ул.Коммунистическая, д.27  

• Управления здравоохранения, центральные районные больницы по месту жительства  

• «Горячая линия» Территориального фонда обязательного медицинского страхования Астраханской 

области тел.(8512) 24-30-14 Адрес: г.Астрахань, ул.Победы 41   

• Страховые медицинские организации  

ПО ВОПРОСАМ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ  

•  Астраханское региональное отделение Фонда социального страхования - тел.(8512) 44-87-36, 44-87-37 

Адрес: г. Астрахань, ул. Академика Королева, 46      

ПО ВОПРОСАМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ РЕАБИЛИТАЦИИ  

•  Астраханское региональное отделение Фонда социального страхования - тел. (8512) 44-87-38, 44-87-39 

Адрес: г. Астрахань, ул. Академика Королева, 46,   

ПО ВОПРОСАМ ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

• Отделение пенсионного фонда РФ по Астраханской области  

Телефон «горячей линии» тел.(8512) 25-09-95 Адрес: 

г.Астрахань, ул.Победы, 53к1/9.     

ПО ВОПРОСАМ ПОЛУЧЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ И СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  

•  Министерство социального развития и труда Астраханской области тел. (8512) 66-79-91, 52-49-07 

Адрес: г. Астрахань, ул. Бакинская, 147  
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ПО ВОПРОСАМ ТРУДОУСТРОЙСТВА И ЗАЩИТЫ ПРАВ РАБОТАЮЩИХ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ,            

А ТАКЖЕ ИХ ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  

•  Агентство по занятости населения Астраханской области – тел. (8512)39-40-03 Адрес: 

г. Астрахань, ул. Тредиаковского, 13   

ПО ВОПРОСУ ОКАЗАНИЯ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ  

• Список адвокатов(адреса и телефоны), оказывающих гражданам бесплатную юридическую помощь 

размещен на информационном портале Министерства социального развития и труда Астраханской 

области - http://www.minsoctrud.astrobl.ru/content/besplatnaya-yuridicheskaya-pomoshch   

ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ НАРУШЕНИЯ ПРАВ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ  

• Уполномоченный по правам ребенка в Астраханской области- (8512) 51-07-31  

Адрес: г.Астрахань, ул. Советская, д. 12, каб. 116   

• Прокуратура Астраханской области – (8512) 52-12-16   Адрес: г. Астрахань, Набережная 

Приволжского затона, 13/1    

• Прокуратуры районов Астраханской области  

  

  

ПОЛЕЗНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ВЫ ТАКЖЕ МОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ НА САЙТАХ  

• Уполномоченный по правам ребенка в Астраханской области– http://ast-deti.ru   

• Министерства социального развития труда и Астраханской области -  http://minsoctrud.astrobl.ru/  

• Министерство здравоохранения Астраханской области - http://minzdravao.ru/ 

• Министерство образования и науки Астраханской области - https://minobr.astrobl.ru/   

• Министерство культуры и туризма Астраханской области - https://minkult.astrobl.ru/   

• Министерство физической культуры и спорта Астраханской области - https://minsport.astrobl.ru/   

• Агентство по занятости населения Астраханской области - https://rabota.astrobl.ru/   

• Отделение Пенсионного фонда РФ по Астраханской области - http://www.pfrf.ru  

• Астраханское региональное отделение Фонда социального страхования -  http://r30.fss.ru/  

• Территориальный фонд обязательного медицинского страхования - https://astfond.ru/  

• Государственное автономное учреждение Астраханской области «Научно-практический центр 

реабилитации детей «Коррекция и развитие» - http://развитие30.рф   

• Государственное автономное учреждение Астраханской области «Областной реабилитационный центр 

для детей и подростков с ограниченными возможностями» - http://centr-reabilitacii.ru/   

  

Некоммерческие организации, работающие с детьми с ограниченными возможностями здоровья и имеющих  

статус ребенок-инвалид  

  

Некоммерческая организация «Астраханский благотворительный фонд «Добро детям»  

 Адрес организации: г. Астрахань, ул. Краснодарская, д.45, кв.25  
Автономная некоммерческая организация «Развивающий центр для детей с особенностями развития «МИР 

ДЕТЯМ»  

Адрес организации: г. Астрахань, ул. Н. Островского, д.144, кор. А, кв.170  
Региональный благотворительный фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации «СЕРДЦЕ 

КАСПИЯ»  

Адрес организации: г. Астрахань, ул. Васильковая, д.21, кор.1, офис 3, https://vk.com/serdce_caspy  

Благотворительный фонд помощи детям с онкогематологическими и иными тяжелыми заболеваниями 

«ПОМОЖЕМ ДЕТЯМ ЖИТЬ»  

Адрес организации: г. Астрахань, пер. 2-ой Садовый, д.3  
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Ассоциация родителей детей с расстройствами аутистического спектра «Аутизм. Астрахань»  

Адрес организации: г. Астрахань, ул. 2-ая Зеленгинская, д.1 а, литер А,  https://vk.com/autizm.astrakhan   

Астраханская  региональная  благотворительная  общественная  организация  помощи  детям  с  

онкогематологическими и иными тяжелыми заболеваниями «Я с Тобой!»  

Адрес организации: Астраханская область, с. Началово, ул. Речная, д. 37 «Б» 

Местная  общественная  организация  детей-инвалидов  Камызякского  района  Астраханской 

 области «СОДРУЖЕСТВО»  

Адрес организации: Астраханская область, г. Камызяк, ул. Тулайкова, д.6, кв.67  

Астраханская региональная благотворительная общественная организация «Поможем детям»  

Адрес организации: г. Астрахань, ул. Б. Хмельницкого, д.6, http://www.sotvorichudo.ru/   

Автономная некоммерческая организация «Многопрофильный детский развивающий центр «Синяя птица»  

Адрес организации: г. Астрахань, ул. Б. Хмельницкого, д.51, кор.1   
Астраханская региональная общественная организация по оказанию помощи детям-инвалидам и их семьям   

Адрес организации: г. Астрахань, ул. Фиолетова, д.9, http://aroopopdiiis.ucoz.ru/   
Автономная некоммерческая организация по предоставлению услуг в сфере защиты материнства, детства и семьи 

«Милосердие»  

Адрес организации: г. Астрахань, ул. Н. Островского, д.148, оф.111, https://vk.com/club14648950    
Автономная некоммерческая организация – Студия по передаче опыта высококвалифицированных художников – 

мастеров по декоративно-прикладному творчеству детям-сиротам с ограниченными возможностями                  

«Мастер-ученик»  

Адрес организации: г. Астрахань, ул. Гоголя, д.8  
Астраханское региональное общественное учреждение психологического сопровождения семьи, материнства и 

детства «Дорога в мир»  

Адрес организации: г. Астрахань, ул. М. Луконина, д.8, кв.8  
Автономная некоммерческая организация содействия всестороннему развитию детей «Центр досуга и развития 

«АЛЕКС-ЭЛЬ»  

Адрес организации: г. Астрахань, ул. Б. Алексеева, д. 1, кор. В, кв.9  

Региональное отделение Всероссийского общественного движения «Матери России» Астраханской области  

Адрес организации: г. Астрахань, ул. С. Перовской, д., кор.2, кв.86, http://materirossii.ru/predstavitelstvo-v-

astraxanskojoblasti/   
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