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  «Права и льготы людей с ограниченными возможностями здоро-

вья»: информ-досье / МБУК «Кирово-Чепецкая РЦБС», Публич-

ный центр правовой информации ;  сост. М.А. Синкина.—Кирово-

Чепецк,  2017. —  28  с. 

бенком-инвалидом или за лицом, достигшим возраста 80 лет, засчитыва-

ется в страховой стаж, имеющий значение для назначения пенсии. Эти 

периоды учитываются наряду с периодами работы и (или) иной деятель-

ности, в течение которых уплачивались страховые взносы в Пенсион-

ный Фонд РФ. 

В случае развода родителей помимо алиментов на ребенка право 

на алименты имеет не только нетрудоспособный и нуждающийся в по-

мощи супруг, но и супруг, ухаживающий за ребенком-инвалидом. Пра-

во требовать предоставления алиментов в судебном порядке от другого 

супруга, обладающего необходимыми для этого средствами, имеют: 

- нуждающийся супруг (если брак не расторгнут), ухаживающий 

за общим ребенком-инвалидом; 

- нуждающийся бывший супруг, ухаживающий за общим ребен-

ком-инвалидом до достижения последним возраста 18 лет; 

- нуждающийся бывший супруг, ухаживающий за общим ребен-

ком - инвалидом с детства I группы. 

Такое право сохраняется только в случае, если ребенок был рож-

ден до расторжения брака или в течение 300 дней с момента расторже-

ния брака; при этом нетрудоспособность ребенка может возникнуть как 

до расторжения брака, так и после его расторжения. 

Аналогичное право на алименты есть у добросовестного супруга 

(например, не знавшего о том, что у партнера имеется другой не рас-

торгнутый брак) в случае признания брака недействительным. Суд 

вправе взыскать с виновного супруга средства на содержание добросо-

вестного супруга. Это возможно в случаях, если добросовестный супруг 

является нетрудоспособным и нуждающимся, ухаживает за общим ре-

бенком-инвалидом. 

При необходимости ухода за больными членами семьи (при на-

личии медицинского заключения) или за инвалидами I группы женщи-

ны имеют право получать пособие по беременности и родам по послед-

нему месту работы (службы), если отпуск по беременности и родам на-

ступил в течение месяца после увольнения. 

Призывники, ухаживающие за отцом, матерью, женой, родным 

братом, родной сестрой, дедушкой, бабушкой или усыновителем, кото-

рые нуждаются (по заключению медико-социальной экспертизы) в по-

стоянном уходе (помощи, надзоре), имеют право на отсрочку от призы-

ва. Отсрочка предоставляется, если отсутствуют другие лица, обязанные 

по закону содержать таких родственников. 
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на выставки, представления, в театр, цирк и т.д. по сниженной цене. 

Также в качестве примера можно назвать возможность обслужива-

ния инвалидов вне очереди (при наличии соответствующего объявле-

ния). Перечень иных льгот инвалидам в принципе неограничен и опреде-

ляется на усмотрение собственника (ответственного лица) публично-

массового заведения. 

 

Льготы при уходе за инвалидом 
Ряду категорий граждан, ухаживающих за инвалидами, оказыва-

ется государственная поддержка в виде различных льгот и пособий. 

Так, работающие граждане, ухаживающие за больными членами 

их семей (при наличии медицинского заключения), а также имеющие 

детей-инвалидов не могут привлекаться к сверхурочным работам, рабо-

там в выходные дни, а также направляться в командировки без их согла-

сия. 

По письменному заявлению одного из родителей (опекуна, попе-

чителя) ребенка-инвалида ему предоставляются 4 дополнительных оп-

лачиваемых выходных дня в месяц. Каждый дополнительный выходной 

день оплачивается в размере среднего заработка. Эти дни могут быть 

использованы одним из родителей либо разделены между ними по их 

усмотрению. 

Дополнительные оплачиваемые выходные дни не предоставля-

ются родителю в период очередного ежегодного оплачиваемого отпус-

ка, отпуска без сохранения заработной платы, отпуска по уходу за ре-

бенком до достижения им возраста 3 лет. При этом у другого родителя 

(опекуна, попечителя) сохраняется право на 4 дополнительных оплачи-

ваемых выходных дня. 

При наличии в семье более одного ребенка-инвалида количество 

предоставляемых в календарном месяце дополнительных оплачиваемых 

выходных дней не увеличивается. 

Не использованные в данном календарном месяце выходные в 

связи с временной нетрудоспособностью должны быть использованы в 

этом же месяце, на другой месяц они не переносятся. 

Неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход 

за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет, установлены ежемесячные 

компенсационные выплаты. Московским законодательством установле-

на дополнительно ежемесячная денежная выплата лицу, занятому ухо-

дом за ребенком-инвалидом (родителю, опекуну, усыновителю). 

Период ухода трудоспособного лица за инвалидом I группы, ре-
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Инвалидность 
Инвалид - лицо, которое имеет 

нарушение здоровья со стойким рас-

стройством функций организма, обу-

словленное заболеваниями, последст-

виями травм или дефектами, приводя-

щее к ограничению жизнедеятельно-

сти и вызывающее необходимость его 

социальной защиты. 

Ограничение жизнедеятельно-

сти - полная или частичная утрата лицом способности или возможности 

осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, ориен-

тироваться, общаться, контролировать свое поведение, обучаться и за-

ниматься трудовой деятельностью. 

 

Условия признания гражданина инвалидом: 

- нарушение здоровья со стойким расстройством функций орга-

низма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефек-

тами; 

- ограничение жизнедеятельности; 

- необходимость в мерах социальной защиты, включая реабили-

тацию и абилитацию. 

 

Наличие одного из этих условий не является основанием, доста-

точным для признания гражданина инвалидом. 

К основным видам стойких расстройств функций организма че-

ловека относятся: 

- нарушения психических функций (сознания, ориентации, ин-

теллекта, личностных особенностей, волевых и побудительных функ-

ций, 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, дислек-

сия), вербальной и невербальной речи, нарушение голосообразования); 

- нарушения сенсорных функций (зрения; слуха; обоняния; ося-

зания; тактильной, болевой, температурной, вибрационной и других ви-

дов чувствительности; вестибулярной функции; боль); 
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- нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движе-

нием (статодинамических) функций (движения головы, туловища, ко-

нечностей, в том числе костей, суставов, мышц; статики, координации 

движений); 

- нарушения функций сердечно-сосудистой системы, дыхатель-

ной 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, мочевы-

делительного, дыхательного трактов; нарушение размеров тела). 

Степень выраженности стойких нарушений функций орга-

низма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями 

травм или дефектами, оценивается в процентах и устанавливается 

в диапазоне от 10 до 100, с шагом в 10 процентов. 

Выделяются 4 степени выраженности стойких нарушений 

функций организма человека: 

I степень - стойкие незначительные нарушения функций ор-

ганизма человека, обусловленные заболеваниями, последствиями 

травм или дефектами, в диапазоне от 10 до 30 процентов; 

II степень - стойкие умеренные нарушения функций организ-

ма человека, обусловленные заболеваниями, последствиями травм 

или дефектами, в диапазоне от 40 до 60 процентов; 

III степень - стойкие выраженные нарушения функций орга-

низма человека, обусловленные заболеваниями, последствиями 

травм или дефектами, в диапазоне от 70 до 80 процентов; 

IV степень - стойкие значительно выраженные нарушения 

функций организма человека, обусловленные заболеваниями, по-

следствиями травм или дефектами, в диапазоне от 90 до 100 процен-

тов. 

При наличии нескольких стойких нарушений функций организма 

человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или де-

фектами, отдельно оценивается и устанавливается степень выраженно-

сти каждого из таких нарушений в процентах. Сначала устанавливается 

максимально выраженное в процентах нарушение той или иной функ-

ции организма человека, после чего определяется наличие (отсутствие) 

влияния всех других имеющихся стойких нарушений функций организ-

ма человека на максимально выраженное нарушение функции организ-

ма человека. При наличии указанного влияния суммарная оценка степе-
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государственных образова-

тельных организаций высшего 

образования на обучение за 

счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета имеют 

дети-инвалиды, инвалиды I и 

II групп; 

При невозможности обучения детей-инвалидов по основным об-

щеобразовательным программам в организациях, осуществляющих об-

разовательную 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 детей-инвалидов на дому являются обраще-

ние в письменной форме их родителей (законных представителей) и за-

ключение медицинской организации, выданное в порядке и на условиях, 

которые определяются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим выработку и реализацию государственной политики и 

нормативное правовое регулирование в сфере здравоохранения. 

Перечень заболеваний, наличие которых дает право на обучение 

по основным общеобразовательным программам на дому, утверждается 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 

органом исполнительной власти. 

Порядок регламентации и оформления отношений государствен-

ной или муниципальной образовательной организации и родителей 

(законных представителей) детей-инвалидов в части организации обуче-

ния по основным общеобразовательным программам на дому устанав-

ливается нормативным правовым актом уполномоченного органа госу-

дарственной власти субъекта Российской Федерации. Размеры компен-

сации затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов на 

эти цели определяются законами и иными нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации и являются расходными обяза-

тельствами субъектов Российской Федерации. 

 

Люди с ограниченными возможностями здоровья являются пол-

ноправными участниками общественных правоотношений. Кроме госу-

дарственных льгот, гарантированных системой законодательства 

Российской Федерации, отдельные льготы и привилегии могут быть 

установлены организациями, учреждениями и общественными заведе-

ниями. Пример таких привилегий - возможность приобретать билеты 
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Меры социальной поддержки по оплате коммунальных услуг 

предоставляются лицам, проживающим в жилых помещениях независи-

мо от вида жилищного фонда, и не распространяются на установленные 

Правительством Российской Федерации случаи применения повышаю-

щих коэффициентов к нормативам потребления коммунальных услуг. 

(часть введена Федеральным законом от 29.06.2015 N 176-ФЗ) 

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

доставляется право на первоочередное получение земельных участков 

для индивидуального жилищного строительства, ведения подсобного и 

дачного хозяйства и садоводства. 

В соответствии со статьей 19 Закона N 181-ФЗ 

государство гарантирует инвалидам необходимые ус-

ловия для получения образования и профессиональ-

ной подготовки. 
Общее образование инвалидов осуществляется бесплатно как в 

общеобразовательных учреждениях, оборудованных при необходимо-

сти специальными техническими средствами, так и в специальных обра-

зовательных учреждениях и регулируется законодательством Россий-

ской Федерации, законодательством субъектов Федерации. 

Государство обеспечивает инвалидам получение основного об-

щего, среднего (полного) общего образования, начального, среднего и 

высшего профессионального образования в соответствии с индивиду-

альной программой реабилитации инвалида. 

Инвалидам создаются необходимые условия для получения обра-

зования в организациях, осуществляющих образовательную деятель-

ность по реализации основных общеобразовательных программ, в кото-

рых созданы специальные условия для получения образования обучаю-

щимися с ограниченными возможностями здоровья, а также в отдель-

ных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам. 

 Право на прием на обучение по программам бакалавриата и про-

граммам специалитета за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюд-

жетов в пределах установленной квоты имеют дети-инвалиды, инвали-

ды I и II групп, инвалиды с детства, инвалиды вследствие военной трав-

мы или заболевания, полученных в период прохождения военной служ-

бы. 

Право на прием на подготовительные отделения федеральных 
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ни нарушения функции организма человека в процентном выражении 

может быть выше максимально выраженного нарушения функций орга-

низма, но не более чем на 10 процентов. 

Наряду со способностью к трудовой деятельности к основ-

ным категориям жизнедеятельности человека, влияющим на опре-

деление группы инвалидности, относятся: 

- способность к самообслуживанию; 

- способность к самостоятельному передвижению; 

- способность к ориентации; 

- способность к общению; 

- способность контролировать свое поведение; 

- способность к обучению. 

 

Для каждого из этих ограничений устанавливается 3 степени 

их выраженности - от первой до третьей, наиболее тяжелой. 

В зависимости от выраженности стойких расстройств функций 

организма, возникших в результате заболеваний, последствий травм или 

дефектов, гражданину, признанному инвалидом, устанавливается I, II 

или III группа инвалидности, а гражданину в возрасте до 18 лет - катего-

рия "ребенок-инвалид". 

Категория "ребенок-инвалид" устанавливается при наличии у 

ребенка II, III либо IV степени выраженности стойких нарушений функ-

ций организма (в диапазоне от 40 до 100 процентов), обусловленных 

заболеваниями, последствиями травм и дефектами. 

Медико-социальная экспертиза, устанавливающая инвалид-

ность гражданина, проводится в бюро по месту его жительства или 

пребывания или по месту нахождения пенсионного дела инвалида, 

выехавшего на постоянное жительство за пределы РФ. 

Инвалидность I группы (с наиболее тяжелым расстройством здо-

ровья) устанавливают на срок 2 года, II и III групп - на 1 год. Категорию 

"ребенок-инвалид" устанавливают на 1, 2 года, 5 лет либо до достиже-

ния гражданином возраста 18 лет. Категория "ребенок-инвалид" сроком 

на 5 лет устанавливается при повторном освидетельствовании в случае 

достижения первой полной ремиссии злокачественного новообразова-

ния, в том числе при любой форме острого или хронического лейкоза. 

Инвалидность устанавливается до первого числа месяца, следую-

щего за тем месяцем, на который назначено переосвидетельствование. 

Инвалидность без указания срока переосвидетельствования 

(гражданам, не достигшим 18 лет, категория "ребенок-инвалид" до дос-

тижения этого возраста) устанавливается: 
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- не позднее 2 лет после первичного признания инвалидом 

(установления категории "ребенок-инвалид") гражданина, имеющего 

заболевания, дефекты, необратимые морфологические изменения, нару-

шения функций органов и систем организма согласно утвержденному 

перечню. 

- не позднее 4 лет после первичного признания гражданина инва-

лидом (установления категории "ребенок-инвалид") в случае выявления 

невозможности устранения или уменьшения в ходе реабилитационных 

мероприятий степени ограничения жизнедеятельности, вызванного 

стойкими необратимыми морфологическими изменениями, дефектами, 

нарушениями функций органов и систем организма. 

- не позднее 6 лет после первичного установления категории 

"ребенок-инвалид" в случае рецидивирующего или осложненного тече-

ния злокачественного новообразования у детей, в том числе при любой 

форме острого или хронического лейкоза, а также в случае присоедине-

ния других заболеваний, осложняющих течение злокачественного ново-

образования. 

Возможно установление инвалидности без указания срока пере-

освидетельствования и при первичном признании гражданина инвали-

дом, если до направления на медико-социальную экспертизу он безре-

зультатно прошел необходимое лечение (необходимо представить на 

экспертизу документы об отсутствии положительных результатов про-

веденных реабилитационных мероприятий). 

В случае выявления подложных документов, на основании кото-

рых установлена инвалидность, может быть назначено переосвидетель-

ствование. 

 

Причины инвалидности 
При определении группы инвалидности всегда должна устанав-

ливаться причина инвалидности. От нее во многих случаях зависит пра-

во на пенсию, ее размер и различные льготы. 

В качестве причин инвалидности могут быть указаны: 

- общее заболевание; 

Эта причина устанавливается в тех случаях, когда инвалид-

ность наступила в период трудовой деятельности или после оставле-

ния работы, учебы в высших, средних специальных учебных заведениях, 

училищах, школах, на курсах по подготовке кадров, в аспирантуре, ор-

динатуре и явилась следствием различных заболеваний или увечий, но не 

стоит в прямой зависимости от профессионального заболевания, уве-
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инвалидами. 

(в ред. Федерального закона от 20.07.2012 N 124-ФЗ) 

Инвалидам и 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 поме-

щения, включающей в себя плату за услуги, работы по 

управлению многоквартирным домом, за содержание и теку-

щий 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 со-

держания общего имущества в многоквартирном доме независимо от 

вида жилищного фонда; 

платы за коммунальные услуги, рассчитанной исходя из объема 

потребляемых коммунальных услуг, определенного по показаниям при-

боров учета, но не более нормативов потребления, утверждаемых в ус-

тановленном законодательством Российской Федерации порядке. При 

отсутствии указанных приборов учета плата за коммунальные услуги 

рассчитывается исходя из нормативов потребления коммунальных ус-

луг, утверждаемых в установленном законодательством Российской Фе-

дерации порядке; 

оплаты стоимости топлива, приобретаемого в пределах норм, 

установленных для продажи населению, и транспортных услуг для дос-

тавки этого топлива - при проживании в домах, не имеющих централь-

ного 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 исхо-

дя из минимального размера взноса на капитальный ремонт на один 

квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц, установ-

ленного нормативным правовым актом субъекта Российской Федера-

ции, и размера регионального стандарта нормативной площади жилого 

помещения, используемой для расчета субсидий на оплату жилого по-

мещения и коммунальных услуг. 

(часть четырнадцатая введена Федеральным законом от 

29.12.2015 N 399-ФЗ) 
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доставления на одного человека (но не более чем в два раза), при усло-

вии, если они страдают тяжелыми формами хронических заболеваний, 

предусмотренных перечнем, устанавливаемым уполномоченным Прави-

тельством Российской Федерации федеральным органом исполнитель-

ной власти. 

(в ред. Федерального закона от 23.07.2008 N 160-ФЗ) 

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 предостав-

ляемых льгот. 

Жилые помещения, занимаемые инвалидами, оборудуются спе-

циальными средствами и приспособлениями в соответствии с индивиду-

альной программой реабилитации или абилитации инвалида. 

(в ред. Федерального закона от 01.12.2014 N 419-ФЗ) 

Инвалиды, проживающие в организациях социального обслужи-

вания, предоставляющих социальные услуги в стационарной форме, и 

желающие получить жилое помещение по договору социального найма, 

подлежат принятию на учет для улучшения жилищных условий незави-

симо от размера занимаемой площади и обеспечиваются жилыми поме-

щениями наравне с другими инвалидами. 

Дети-инвалиды, проживающие в организациях социального об-

служивания, предоставляющих социальные услуги в стационарной фор-

ме, и являющиеся сиротами или оставшиеся без попечения родителей, 

по достижении возраста 18 лет подлежат обеспечению жилыми помеще-

ниями вне очереди, если индивидуальная программа реабилитации или 

абилитации инвалида предусматривает возможность осуществлять са-

мообслуживание и вести ему самостоятельный образ жизни. 

(в ред. Федеральных законов от 01.12.2014 N 419-ФЗ, от 

28.11.2015 N 358-ФЗ) 

Жилое помещение государственного или муниципального жи-

лищного фонда, занимаемое инвалидом по договору социального найма, 

при помещении инвалида в организацию социального обслуживания, 

предоставляющую социальные услуги в стационарной форме, сохраня-

ется за ним в течение шести месяцев. 

Специально оборудованные жилые помещения государственного 

или муниципального жилищного фонда, занимаемые инвалидами по 

договору социального найма, при их освобождении заселяются в пер-

вую очередь нуждающимися в улучшении жилищных условий другими 
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чья на производстве, заболевания (ранения, контузии, увечья) в период 

пребывания на военной службе. 

Если инвалидность явилась следствием увечья, не связанного с 

работой, в качестве ее причины устанавливается "общее заболевание". 

- трудовое увечье; 

Инвалидность вследствие трудового увечья 

Инвалидность рабочего или служащего считается наступившей 

вследствие трудового увечья, если вызвавший ее несчастный случай 

произошел: 

- при выполнении трудовых обязанностей (в том числе во время 

командировки), а также при совершении каких-либо действий в инте-

ресах предприятия или учреждения, хотя бы без поручения админист-

рации; 

- в пути на работу или с работы; 

- на территории предприятия или учреждения или в ином месте 

работы в течение рабочего времени, включая и установленные переры-

вы; в течение времени, необходимого для приведения в порядок орудий 

производства, одежды и т.п.; перед началом или по окончании работы; 

- вблизи предприятия, учреждения, организации или иного места 

работы в течение рабочего времени, включая и установленные переры-

вы, если нахождение там не противоречило правилам внутреннего тру-

дового распорядка; 

- при выполнении государственных или общественных обязанно-

стей, хотя бы эти задания и не были связаны с основной работой; 

- при выполнении долга гражданина по спасению человеческой 

жизни, а также по охране правопорядка. 

Инвалидность рабочего или служащего, наступившая в связи с 

выполнением донорских функций, приравнивается к инвалидности, на-

ступившей вследствие трудового увечья. 

Учащимся, в том числе общеобразовательных школ, получившим 

увечье в период прохождения производственной практики, по послед-

ствиям которого они признаны инвалидами, также устанавливается 

причина инвалидности "трудовое увечье". 

Причина инвалидности "трудовое увечье" устанавливается и 

тем лицам, которые пострадали на работе вследствие своей неосто-

рожности, несоблюдения правил техники безопасности и т.п. Инвалид-

ность, возникшая вследствие травмы на производстве, полученной в 

состоянии алкогольного опьянения, не считается трудовым увечьем в 

тех случаях, когда опьянение было непосредственной причиной несча-

стного случая; причиной инвалидности в этих случаях считается 
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"общее заболевание". 

- профессиональное заболевание; 

Профессиональным заболеванием у рабочих и служащих счита-

ется такое заболевание, которое развилось под влиянием системати-

ческого и длительного вредного воздействия фактора, свойственного 

данной профессии, либо условий труда, характерных лишь для данного 

производства. Причина инвалидности "вследствие профессионального 

заболевания" устанавливается, когда воздействие профессионального 

фактора явилось безусловной и единственной первопричиной заболева-

ния и последующей инвалидности (например, при наличии силикоза - 

воздействие пыли, содержащей двуокись кремния, при лучевой болезни - 

воздействие ионизирующих излучений и т.п.). 

Инвалидность вследствие профессионального заболевания уста-

навливается при всех осложнениях и всех последствиях профессиональ-

ного заболевания, обусловившего инвалидность, а также и в тех случа-

ях, когда профессиональная болезнь имела существенное значение в из-

менении характера течения уже имевшегося ранее заболевания непро-

фессиональной этиологии - развитие латентно протекавшего заболе-

вания, более быстрое прогрессирование имевшегося патологического 

процесса, обусловившего установление или повышение группы инвалид-

ности (например резкое прогрессирование имевшегося ранее пневмоск-

лероза в связи с развившимся пылевым бронхитом). 

- инвалидность с детства; 

Инвалидность с детства устанавливается в тех случаях, когда 

инвалидность вследствие заболевания (или увечья), возникшего в дет-

стве, наступила до достижения 16 лет (учащимся - 18 лет). 

Инвалидность с детства может быть установлена лицам 

старше этого возраста, в том числе являющимся инвалидами от обще-

го заболевания, обратившимся в период трудовой деятельности, если 

по клиническим данным, этиологии и патогенезу заболеваний или по 

врожденным дефектам, а также по перенесенным в детстве заболева-

ниям или травмам, подтвержденным данными медицинских организа-

ций, у этих больных имелись признаки стойкой утраты трудоспособно-

сти в возрасте до 16 лет (учащихся - до 18 лет). 

Наличие лишь заболевания, дефекта или деформации с детства 

не может быть основанием для установления причины инвалидности с 

детства, если они не привели к нарушению трудоспособности в возрас-

те до 16 лет (учащихся - до 18 лет). 

- инвалидность с детства вследствие ранения (контузии, уве-

чья), связанная с боевыми действиями в период Великой Отечест-
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и в случае, когда автомобилем со значком-наклейкой "инвалид" управ-

ляет другое лицо, помимо самого инвалида, но только если инвалид на-

ходится в салоне. Если инвалид передает право управления ТС другому 

лицу, не являющемуся инвалидом I и II групп и при этом сам не следует 

в этом ТС, льготы действовать не будут. 

Преимущества на дороге у водителя-инвалида нет. Он является 

участником дорожного движения наравне с другими гражданами. 

Налоговое законодательство Российской Феде-

рации предусматривает ряд налоговых льгот для ин-

валидов. 
Налог на доходы физических лиц в размере 13% суммы дохода 

инвалиды платят на общих основаниях, однако имеют право на налого-

вый вычет в размере 500 руб. (ст. 218 Налогового кодекса РФ) - правило 

распространяется на инвалидов I и II групп инвалидности. 

Инвалиды I и II групп освобождены от взимания налога на иму-

щество физических лиц и от взимания налога на транспортное средство 

при соблюдении двух условий: мощность двигателя транспортного 

средства не должна превышать 200 л.с. и льгота распространяется толь-

ко на одно транспортное средство. 

Инвалиды могут получить налоговый вычет из НДФЛ также в 

случаях, если они вынуждены приобретать дорогостоящие лекарствен-

ные препараты или оплачивать лечение за свой счет. При таких основа-

ниях налоговый вычет может полностью освободить инвалида от упла-

ты НДФЛ. 

Действующее законодательство устанавливает 

льготы в области жилищно-коммунального хозяйст-

ва. 
Инвалиды I, II и III групп инвалидности оплачивают 50% стои-

мости жилищно-коммунальных услуг. 

Согласно статье 17 Закона N 181-ФЗ инвалиды и семьи, имею-

щие детей-инвалидов, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, 

принимаются на учет и обеспечиваются жилыми помещениями с учетом 

льгот, предусмотренных законодательством Российской Федерации и 

законодательством субъектов Федерации. Жилые помещения предостав-

ляются инвалидам, семьям, имеющим детей-инвалидов, с учетом со-

стояния здоровья и других заслуживающих внимания обстоятельств. 

Инвалидам может быть предоставлено жилое помещение по до-

говору социального найма общей площадью, превышающей норму пре-
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В соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации инвалидам положены следующие транспортные льго-

ты: 

- право бесплатного проезда на городском пассажирском общест-

венном наземном транспорте (этот вопрос был исключен из федераль-

ного ведения и решается теперь на уровне субъектов Федерации) 

 бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транс-

порте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обрат-

но. 

При предоставлении социальных услуг в соответствии с настоя-

щей статьей граждане, имеющие I группу инвалидности, и дети-

инвалиды имеют право на получение на тех же условиях второй путевки 

на санаторно-курортное лечение и на бесплатный проезд на пригород-

ном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транс-

порте к месту лечения и обратно для сопровождающего их лица. 

 Льготы и привилегии для водителей-инвалидов распространяют-

ся только на инвалидов I и II групп инвалидности и лиц, перевозящих 

таких инвалидов, о чем говорит действующая редакция Правил дорож-

ного движения. 

Согласно Правилам дорожного движения в Российской Федера-

ции на транспортные средства, управляемые инвалидом I и II групп, а 

также на транспортные средства, перевозящие таких инвалидов, не рас-

пространяется действие следующих знаков: 

- движение запрещено; 

- движение механических транспортных средств запрещено; 

- стоянка запрещена; 

- стоянка запрещена по нечетным и четным числам месяца соот-

ветственно. 

Следовательно, водитель-инвалид вправе совершать действия, 

запрещенные вышеперечисленными знаками. 

Наверняка каждому приходилось видеть парковочные места с 

изображением инвалида на коляске, подобные места предназначены для 

инвалидов I и II групп инвалидности. Российское законодательство обя-

зывает организаторов парковочного простран-

ства выделить не менее 10% парковочной пло-

щади под льготные места. Места для стоянки 

инвалидов всегда являются бесплатными, даже 

в случаях, когда общая стоянка платная. 

Вышеперечисленные льготы действуют 
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венной войны; 

- военная травма или заболевание, полученные в период во-

енной службы; 

- заболевание радиационно обусловленное получено при ис-

полнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей) 

в связи с катастрофой на Чернобыльской АЭС; 

- заболевание связано с катастрофой на Чернобыльской 

АЭС; 

- заболевание, полученное при исполнении иных обязанно-

стей военной службы (служебных обязанностей), связано с катаст-

рофой на Чернобыльской АЭС; 

- заболевание связано с аварией на производственном объе-

динении "Маяк"; 

- заболевание, полученное при исполнении иных обязанно-

стей военной службы (служебных обязанностей), связано с аварией 

на производственном объединении "Маяк"; 

- заболевание связано с последствиями радиационных воз-

действий; 

- заболевание радиационно обусловленное получено при ис-

полнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей) 

в связи с непосредственным участием в действиях подразделений 

особого риска; 

- заболевание (ранение, контузия, увечье), полученное лицом, 

обслуживавшим действующие воинские части Вооруженных Сил 

СССР и Вооруженных Сил Российской Федерации, находившиеся 

на территориях других государств в период ведения в этих государ-

ствах боевых действий; 

- иные причины, установленные законодательством РФ. 

 

Медико-социальная экспертиза 
Для получения инвалидности необходимо пройти медико-

социальную экспертизу в бюро МСЭ (ст. ст. 7, 8 Закона от 24.11.1995 N 

181-ФЗ; п. 2 Правил признания лица инвалидом, утв. Постановлением 

Правительства РФ от 20.02.2006 N 95). 

Направление на медико-социальную экспертизу выдает органи-

зация, оказывающая лечебно-профилактическую помощь, независимо 

от ее организационно-правовой формы, орган, осуществляющий пенси-

онное обеспечение, либо орган социальной защиты населения. 

Если гражданину отказано в направлении, он (или его законный 
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или уполномоченный представитель) может обратиться в бюро медико-

социальной экспертизы самостоятельно с приложением справки указан-

ных органов. Специалисты бюро проводят осмотр гражданина и по его 

результатам составляют программу дополнительного обследования гра-

жданина и проведения реабилитационных мероприятий, после чего бу-

дет рассмотрен вопрос о наличии у него ограничений жизнедеятельно-

сти. 

Для прохождения МСЭ подготовьте документы:  

Для граждан РФ могут понадобиться следующие документы: 

- паспорт гражданина РФ (для лица, достигшего 14 лет) либо 

свидетельство о рождении гражданина (для лица, не достигшего 14 лет); 

- дипломатический или служебный паспорт; 

- удостоверение личности моряка или военнослужащего (для 

офицеров, прапорщиков и мичманов) либо военный билет военнослужа-

щего (для сержантов, старшин, солдат и матросов, а также курсантов 

военных образовательных организаций профессионального образова-

ния); 

- временное удостоверение личности гражданина РФ, выдавае-

мое до оформления паспорта. 

Получатель государственной услуги может представлять копии 

указанных документов, заверенные в соответствии с законодательством 

РФ. 

Подготовьте в письменной форме заявление о проведении МСЭ 

Заявление о проведении МСЭ подается гражданином либо его 

законным или уполномоченным представителем (п. 24 Правил). 

Заявление должно быть подписано получателем государственной 

услуги. 

Также возможно направить заявление и в электронном виде че-

рез Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) 

путем заполнения специальной интерактивной формы. 

Обратитесь в бюро МСЭ по вашему месту жительства или по 

месту пребывания с пакетом документов. 

Обращение может быть осуществлено заявителем либо его за-

конным или уполномоченным представителем. Для этого необходимо 

подать в бюро следующие документы: 

- документ, удостоверяющий личность; 

- заявление о проведении МСЭ. 

- направление на МСЭ или справку об отказе в направлении; 

- медицинские документы, подтверждающие нарушение здоро-

вья.  
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рабочего времени и времени отдыха, продолжительность ежегодного и 

дополнительного оплачиваемых отпусков и другие), ухудшающих поло-

жение инвалидов по сравнению с другими работниками. 

Для инвалидов I и II групп устанавливается сокращенная продол-

жительность рабочего времени не более 35 часов в неделю с сохранени-

ем полной оплаты труда. 

Привлечение инвалидов к сверхурочным работам, работе в вы-

ходные дни и ночное время допускается только с их согласия и при ус-

ловии, если такие работы не запрещены им по состоянию здоровья. 

Инвалидам предоставляется ежегодный отпуск не менее 30 ка-

лендарных дней. 

Работодатель имеет право в дополнение к уже имеющимся льго-

там для инвалидов устанавливать и собственные. Ряд организаций по-

зволяет трудящимся инвалидам обращаться к руководству организации 

за получением материальной помощи в связи с необходимостью приоб-

ретать медицинские препараты и средства диагностики. В других орга-

низациях для инвалидов может быть предусмотрено бесплатное или 

частично оплачиваемое посещение культурно-массовых мероприятий, 

расходы на посещение возлагаются на организацию, в которой трудится 

инвалид. В некоторых случаях вопросами социальной поддержки трудя-

щихся инвалидов занимается профсоюз. 

Для того чтобы полноценно пользоваться льготами, инвалиду 

следует заключить трудовой договор с работодателем, он служит свое-

образной гарантией прав инвалида в системе трудовых отношений. 

Право инвалидов на бесплатное санаторно-

курортное лечение в специализированных санатори-

ях закреплено в Федеральном законе от 17 июля 1999 г. N 178-ФЗ "О 

государственной социальной помощи". 

В соответствии со статьей 6.1 рассматриваемого Закона инвали-

ды имеют право на получение государственной социальной помощи в 

виде набора социальных услуг. Набор социальных услуг представляет 

собой перечень определенного количества льгот, среди которых имеют-

ся транспортные льготы, а также право на бесплатное получение путев-

ки в санаторий. 

Длительность санаторно-курортного лечения в рамках предос-

тавляемого гражданам набора социальных услуг в санаторно-курортной 

организации составляет 18 дней, для детей-инвалидов - 21 день, а для 

инвалидов с заболеваниями и последствиями травм спинного и головно-

го мозга - от 24 до 42 дней. 
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ные объединения инвалидов и образованные ими организации, в том 

числе хозяйственные товарищества и общества, уставный (складочный) 

капитал которых состоит из вклада общественного объединения инвали-

дов, данные работодатели освобождаются от соблюдения установлен-

ной квоты для приема на работу инвалидов. 

- резервирование рабочих мест, наиболее пригодных для труда 

инвалидов (ч. 3 ст. 20 Закона N 181-ФЗ и Постановление Минтруда Рос-

сии от 8 сентября 1993 г. N 150 "О Перечне приоритетных профессий 

рабочих и служащих, овладение которыми дает инвалидам наибольшую 

возможность быть конкурентоспособными на региональных рынках 

труда"); 

- организация специальных рабочих мест для инвалидов (ст. 22); 

Специальные рабочие места для трудоустройства инвалидов - 

рабочие места, требующие дополнительных мер по организации труда, 

включая адаптацию основного и вспомогательного оборудования, тех-

нического и организационного оснащения, дополнительного оснащения 

и обеспечения техническими приспособлениями с учетом индивидуаль-

ных возможностей инвалидов. Специальные рабочие места для трудо-

устройства инвалидов оснащаются (оборудуются) работодателями с 

учетом нарушенных функций инвалидов и ограничений их жизнедея-

тельности в соответствии с основными требованиями к такому оснаще-

нию (оборудованию) указанных рабочих мест, определенными феде-

ральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере труда и социальной защиты населе-

ния. (в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 168-ФЗ) 

Минимальное количество специальных рабочих мест для трудо-

устройства инвалидов устанавливается органами исполнительной вла-

сти субъектов Российской Федерации для каждого предприятия, учреж-

дения, организации в пределах установленной квоты для приема на ра-

боту инвалидов. 

- специальные условия труда инвалидов (ст. 23 и отдельные нор-

мы ТК РФ). 

Инвалидам, занятым в организациях независимо от организаци-

онно-правовых форм и форм собственности, создаются необходимые 

условия труда в соответствии с индивидуальной программой реабилита-

ции или абилитации инвалида. 

(в ред. Федерального закона от 01.12.2014 N 419-ФЗ) 

Не допускается установление в коллективных или индивидуаль-

ных трудовых договорах условий труда инвалидов (оплата труда, режим 
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Например, для установления причины инвалидности "инвалид с 

детства" дополнительно направляются сведения, представленные меди-

цинской организацией, подтверждающие наличие нарушения здоровья, 

которое приводило к стойким ограничениям жизнедеятельности у полу-

чателя государственной услуги в возрасте до 18 лет (до 1 января 2000 г. 

- в возрасте до 16 лет); 

- при определении степени утраты профессиональной трудоспо-

собности пострадавшего в результате несчастного случая на производ-

стве и профессионального заболевания акт о несчастном случае на про-

изводстве или акт о случае профессионального заболевания либо меди-

цинское заключение о профессиональном заболевании, выданные в со-

ответствии с порядком, действовавшим до вступления в силу Закона от 

24.07.1998 N 125-ФЗ, либо решение суда об установлении факта несча-

стного случая на производстве или профессионального заболевания. 

При обращении через представителя также потребуется доку-

мент, удостоверяющий его полномочия. 

Если получатель государственной услуги не может явиться в бю-

ро и необходимо провести медико-социальную экспертизу на дому, до-

полнительно представляется соответствующее заключение медицин-

ской организации, оказывающей лечебно-профилактическую помощь. 

Если заявление о предоставлении государственной услуги пода-

но без необходимых документов, то документы должны быть представ-

лены в течение 10 рабочих дней с момента подачи заявления. 

Приглашение для проведения МСЭ может быть оформлено на 

бумажном носителе и (или) в форме электронного документа 

(доводится с использованием информационно-коммуникационных тех-

нологий, в том числе посредством портала). С целью сокращения срока 

проведения МСЭ с согласия получателя государственной услуги при-

глашение может быть передано по каналам телефонной связи, включая 

мобильную связь, в том числе посредством направления коротких тек-

стовых сообщений, либо заменено на талон, о чем на заявлении получа-

теля государственной услуги должна быть сделана отметка с указанием 

даты и времени предоставления государственной услуги (п. п. 87, 88 

Регламента). 

Пройдите медицинское освидетельствование и получите реше-

ние 

Медико-социальная экспертиза проводится в бюро по месту жи-

тельства получателя государственной услуги, или по месту его пребыва-

ния, или на дому (при наличии соответствующего заключения медицин-

ской организации), или в стационаре (где получатель государственной 
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услуги находится на лечении), или заочно по решению бюро (п. 90 Рег-

ламента). 

Вы (либо ваш законный или уполномоченный представитель) 

имеете право пригласить любого специалиста с его согласия для уча-

стия в проведении МСЭ с правом совещательного голоса (п. 27(1) Пра-

вил). 

Специалисты, уполномоченные на проведение МСЭ, изучают 

представленные документы, проводят анализ клинико-функциональных, 

социально-бытовых, профессионально-трудовых, психологических дан-

ных, проводят обследование получателя государственной услуги и на 

основе полученных документов и сведений, данных обследования полу-

чателя государственной услуги принимают решение об установлении 

инвалидности (п. 96 Регламента). 

Решение объявляется непосредственно после проведения МСЭ в 

присутствии всех специалистов, проводивших МСЭ, которые в случае 

необходимости дают разъяснения по содержанию решения (п. 107 Рег-

ламента). 

Решение принимается в сроки, не превышающие 30 календарных 

дней с даты регистрации заявления с необходимыми документами (п. 

105 Регламента). 

В случае проведения МСЭ заочно решение и необходимые по 

нему разъяснения могут быть оформлены по желанию на бумажном но-

сителе или в форме электронного документа (п. 108 Регламента). 

Решение в форме электронного документа и необходимые по 

нему разъяснения доводятся посредством портала, а оформленное на 

бумажном носителе направляется по почте не позднее трех рабочих 

дней с даты его принятия (п. п. 109, 110 Регламента). 

По результатам МСЭ составляется акт, который подписывается 

руководителем соответствующего бюро (главного бюро, Федерального 

бюро) и специалистами, принимавшими решение, а затем заверяется 

печатью. Акт МСЭ, протокол проведения МСЭ, индивидуальная про-

грамма реабилитации или абилитации формируются в ваше личное дело 

МСЭ. 

Копию акта МСЭ и копию протокола МСЭ, заверенные руково-

дителем бюро (главного бюро, Федерального бюро) либо уполномочен-

ным им должностным лицом, можно получить, обратившись с письмен-

ным заявлением лично (или через своего законного или уполномоченно-

го представителя) 

Получите справку, подтверждающую факт установления инва-

лидности 
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43 копейки в месяц; 

инвалидам III группы - 3 082 рубля 71 копейка в месяц. 

Размер социальной пенсии по старости граждан, достигших воз-

раста 65 и 60 лет (соответственно мужчины и женщины), являвшихся 

получателями трудовой пенсии по инвалидности, не может быть менее 

размера трудовой пенсии по инвалидности, который был установлен 

указанным гражданам по состоянию на день, с которого им была пре-

кращена выплата указанной трудовой пенсии по инвалидности в связи с 

достижением данного возраста. 

Таким образом выглядят пенсионные выплаты, установленные 

на федеральном уровне. Необходимо отметить, что помимо федераль-

ных выплат каждый субъект Федерации вправе устанавливать доплаты 

к получаемым федеральным пенсиям, размер которых устанавливается 

решением органа исполнительной власти субъекта Федерации, ответст-

венным за реализацию социальной политики в регионе. 

Трудовые льготы для инвалидов установлены двумя 

основными правовыми актами: Законом N 181-ФЗ (в ред. от 21 июля 

2014 г.) и Трудовым кодексом РФ (в ред. от 28 июня 2014 г.). 

Закон о социальной защите инвалидов устанавливает следующие 

трудовые льготы и преференции: 

- квотирование рабочих мест для инвалидов (ст. 21); 

Работодателям, численность работников которых превышает 100 

человек, законодательством субъекта Российской Федерации устанавли-

вается квота для приема на работу инвалидов в размере от 2 до 4 про-

центов среднесписочной численности работников. Работодателям, чис-

ленность работников которых составляет не менее чем 35 человек и не 

более чем 100 человек, законодательством субъекта Российской Федера-

ции может устанавливаться квота для приема на работу инвалидов в 

размере не выше 3 процентов среднесписочной численности работни-

ков. 

При исчислении квоты для приема на работу инвалидов в сред-

несписочную численность работников не включаются работники, усло-

вия труда которых отнесены к вредным и (или) опасным условиям труда 

по результатам аттестации рабочих мест по усло-

виям труда или результатам специальной оценки 

условий труда. 

(часть вторая введена Федеральным зако-

ном от 28.12.2013 N 421-ФЗ) 

Если работодателями являются обществен-
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смотренное индивидуальной программой реабилитации техническое 

средство реабилитации либо услуга не могут быть предоставлены инва-

лиду или если он приобрел соответствующее средство либо оплатил 

услугу за собственный счет, то ему выплачивается денежная компенса-

ция. 

Инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим транспорт-

ные средства в соответствии с медицинскими показаниями, или их за-

конным представителям предоставляется компенсация в размере 50% от 

уплаченной ими страховой премии по договору ОСАГО. Компенсация 

выплачивается, если машину использует инвалид и еще не более чем 2 

водителя. 

 

Льготы  
Присвоение группы инвалидности имеет значение в первую оче-

редь для установления социальных льгот, на которые инвалид соответ-

ствующей группы имеет право. 

Все льготы, на которые инвалид имеет право в Российской Феде-

рации, могут быть условно сгруппированы в зависимости от того, в ка-

кой сфере предоставляются преференции лицу, имеющему инвалид-

ность I, II или III группы. 

Льготы, таким образом, условно подразделяются на трудовые, 

налоговые, транспортные, льготы в сфере образования, в сфере санатор-

но-курортного лечения, в сфере жилищно-коммунального хозяйства и 

иные социальные льготы, не входящие ни в одну из вышеперечислен-

ных категорий. Отдельным пунктом следует назвать право на получение 

пенсии по инвалидности. 

Право инвалидов на пенсию закреплено нормами Фе-

дерального закона от 15 декабря 2001 г. N 166-ФЗ "О государственном 

пенсионном обеспечении в Российской Федерации". В соответствии со 

статьей 11 рассматриваемого Закона право на пенсию по инвалидности 

имеют инвалиды I, II и III групп инвалидности, в том числе инвалиды с 

детства, а также дети-инвалиды. 

Размер социальной пенсии по инвалидности зависит непосредст-

венно от группы инвалидности и подлежит ежегодной индексации. 

инвалидам II группы (за исключением инвалидов с детства) - 3 

626 рублей 71 копейка в месяц; 

инвалидам с детства I группы и детям-инвалидам - 8 704 рубля в 

месяц; 

инвалидам I группы, инвалидам с детства II группы- 7 253 рубля 
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Справка заверяется печатью бюро и 

может быть выдана на руки или направлена 

заказным почтовым отправлением (п. 119 

Регламента). 

Если вам был выдан документ о вре-

менной нетрудоспособности, руководитель 

бюро или его заместитель делает в нем от-

метку о группе инвалидности и дате ее уста-

новления (п. 123 Регламента). 

С 01.01.2017 после прохождения МСЭ в Федеральный реестр 

инвалидов поступит соответствующая информация, в том числе номера 

и даты акта освидетельствования и протокола проведения МСЭ. Одни-

ми из основных целей создания такого реестра являются персонифици-

рованное информирование инвалидов об их правах на меры социальной 

защиты (поддержки) и сокращение многократных их обращений в раз-

личные инстанции. В реестр включаются также сведения о проводимых 

реабилитационных или абилитационных мероприятиях, производимых 

инвалиду денежных выплатах и об иных мерах социальной защиты (ст. 

5.1 Закона N 181-ФЗ; Концепция, утв. Распоряжением Правительства 

РФ от 16.07.2016 N 1506-р; п. п. 2 - 3 Перечня, утв. Приказом Минтруда 

России от 12.10.2016 N 569н). 

 

Социальная реабилитация инвалидов 
Реабилитация инвалидов - система и процесс полного или час-

тичного восстановления способностей инвалидов к бытовой, общест-

венной и профессиональной деятельности. Реабилитация инвалидов на-

правлена на устранение или возможно более полную компенсацию ог-

раничений жизнедеятельности, вызванных нарушением здоровья со 

стойким расстройством функций организма, в целях социальной адапта-

ции инвалидов, достижения ими материальной независимости и их ин-

теграции в общество. 

 

Государственная политика в области реабилитации инвалидов 

предусматривает создание необходимых условий для беспрепятственно-

го доступа инвалидов к объектам инженерной, транспортной, социаль-

ной инфраструктур и пользования средствами транспорта, связи и ин-

формации, а также обеспечение инвалидов и членов их семей необходи-

мой информацией. 

Закон требует, чтобы инвалидам (включая инвалидов, исполь-
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зующих кресла-коляски и собак-проводников) 

создавались условия для беспрепятственного дос-

тупа к объектам социальной инфраструктуры 

(жилым, общественным и производственным зда-

ниям, строениям и сооружениям, спортивным со-

оружениям, местам отдыха, культурно-

зрелищным и другим учреждениям), а также для 

беспрепятственного пользования железнодорожным, воздушным, вод-

ным, междугородным автомобильным транспортом и всеми видами го-

родского и пригородного пассажирского транспорта, средствами связи и 

информации (включая средства, обеспечивающие дублирование звуко-

выми сигналами световых сигналов светофоров и устройств, регули-

рующих движение пешеходов через транспортные коммуникации). 

Закон требует обеспечивать и учитывать доступ и использование 

инвалидами объектов при: 

- планировке и застройке городов, других населенных пунктов; 

- формировании жилых и рекреационных зон; 

- разработке проектных решений на новое строительство и ре-

конструкцию зданий, сооружений и их комплексов; 

- разработке и производстве транспортных средств общего поль-

зования, средств связи и информации. 

 

Места для строительства гаража или стоянки для технических и 

других средств передвижения предоставляются инвалидам вне очереди 

вблизи места жительства с учетом градостроительных норм. 

На каждой стоянке (остановке) автотранспортных средств, в том 

числе около предприятий торговли, сферы услуг, медицинских, спор-

тивных и культурно-зрелищных учреждений, выделяется не менее 10% 

мест (но не менее 1 места) для парковки специальных автотранспорт-

ных средств инвалидов, которые не должны занимать иные транспорт-

ные средства. Инвалиды пользуются местами для парковки специаль-

ных автотранспортных средств бесплатно. 

За нарушение требований к созданию условий инвалидам для 

беспрепятственного доступа к объектам инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, а также для беспрепятственного пользова-

ния железнодорожным, воздушным, водным, междугородным автомо-

бильным транспортом и всеми видами городского и пригородного пас-

сажирского транспорта, средствами связи и информации юридические и 

должностные лица несут административную ответственность. 
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Индивидуальная программа  

реабилитации инвалида 
Индивидуальная программа реабилитации разрабатывается при 

проведении медико-социальной экспертизы. Программа содержит реа-

билитационные мероприятия, предоставляемые инвалиду бесплатно, и 

мероприятия, в оплате которых принимают участие сам инвалид либо 

другие лица или организации. 

В перечень мероприятий по реабилитации инвалидов входят: 

- реабилитационные мероприятия, в том числе: 

- восстановительная терапия (включая лекарственное обеспече-

ние); 

- реконструктивная хирургия; 

- санаторно-курортное лечение; 

- протезирование и ортезирование (предоставление корсетов, 

бандажей, специальных стабилизирующих суставы аппаратов и т.п.), 

предоставление слуховых аппаратов; 

- профессиональное обучение, переобучение, повышение квали-

фикации); 

 

- технические средства реабилитации, в частности: 

- трости, костыли, санитарные кресла; 

- протезы и ортезы; 

- специальные обувь, одежда, белье, противопролежневые матра-

цы и подушки; 

- специальные устройства для чтения "говорящих книг" слабови-

дящими; 

- собаки-проводники; 

- слуховые аппараты; 

- специальные телевизоры и телефоны; 

- голосообразующие аппараты; 

 

- услуги: 

- ремонт технических средств реабилитации; 

- содержание и ветеринарное обслуживание собак-проводников 

(путем выплаты ежегодной денежной компенсации); 

- по сурдопереводу, тифлосурдопереводу. 

 

Инвалид вправе самостоятельно решить вопрос об обеспечении 

себя конкретным техническим средством реабилитации. Если преду-
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