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Уполномоченный по правам ребенка
в Кемеровской области

Права
детей-инвалидов
информационно-справочное
пособие для граждан

Кемерово
2016

Здоровье
детского
населения
представляет серьезную социальную
проблему. В Кемеровской области проживают более 11800 инвалидов в возрасте до 18 лет. Дети-инвалиды составляют значительную социальную группу,
нуждающуюся в особом внимании, помощи и заботе.
Основные усилия государства сконцентрированы на создании условий для
социализации детей-инвалидов, их интеграции в среду здоровых сверстников,
преодоления общественной изолированности семей с детьми-инвалидами,
формирования универсальной безбарьерной среды, оснащении общеобразовательных организаций специальным
оборудованием и приспособлениями для
их обучения и коррекционной работы.
Положения российского законодательства приведены в соответствие
Прокурор Кемеровской области
государственный советник
юстиции 2 класса

с нормами Конвенции о правах инвалидов, установлены дополнительные
гарантии предоставления и защиты их
прав и охраняемых законом интересов.
При осуществлении надзора прокуратура обеспечивает законность в сфере
реализации прав детей-инвалидов на образование, охрану здоровья, социальное
обслуживание, трудовую занятость.
Пособие посвящено правовым
аспектам установления инвалидности,
назначения и получения социальных
пенсий, пособий и иных мер государственной поддержки ребенку-инвалиду
и семье, в которой он воспитывается,
предлагается в целях правового просвещения, оказания практической помощи
непосредственно несовершеннолетним
и их родителям (законным представителям), а также специалистам, работающим с лицами данной категории.

П.В. Бухтояров
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Предлагаемое Вам пособие является результатом совместной уже второй
работы прокуратуры области и уполномоченного по правам ребенка в Кемеровской области проводимой в рамках
соглашения о сотрудничестве и взаимодействии.
Более восьмидесяти процентов детей-инвалидов воспитываются в неполных семьях и испытывают трудности при
преодолении различных «барьеров инвалидности». Острая нехватка основных
видов помощи таким детям ведет к нарушению их прав на образование, реабилитацию, к зависимости реализации этих
прав от места жительства и социального
статуса семьи. Часто это является причиной отказа родителей от таких детей
и высокого уровня социального сиротства среди детей данной категории.
Проведение просветительской деятельности среди населения способствует
пониманию необходимости поддержки
Уполномоченный по правам
ребёнка в Кемеровской области
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детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, формированию отношения к ним как к равным
членам общества.
Семья, воспитывающая ребенка-инвалида, испытывает значительные
трудности по его обучению, лечению,
реабилитации или абилитации. Пособие поможет легко ориентироваться в
массиве сложных переплетений норм
социальных гарантий, взятых на себя государством, позволит без труда найти
ответ на интересующий вопрос по обеспечению прав и законных интересов ребенка-инвалида, с которыми приходится
регулярно сталкиваться его родителям.
Очень важно, чтобы родитель не был
излишне обременен поиском правового решения проблемы, а тратил больше времени и сил на то, чтобы ребенок,
нуждающийся в особой заботе государства, чувствовал себя окруженным вниманием и радушием.
Д.В. Кислицын

Понятие «ребенок-инвалид»
Ребенок-инвалид – лицо в возрасте до 18 лет, 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.
Ограничение жизнедеятельности – полная или частичная утрата лицом способности или возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно
передвигаться, ориентироваться, общаться, контролировать свое поведение, обучаться и заниматься трудовой деятельностью.
Основание: статья 1 Федерального закона от 24.11.1995 № 181‑ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

Признание ребенка инвалидом
Признание ребенка инвалидом и определение его потребностей в мерах социальной защиты, включая реабилитацию и абилитацию, осуществляется при проведении медико-социальной экспертизы исходя из комплексной оценки состояния
организма на основе анализа его клинико-функциональных, социально-бытовых,
профессионально-трудовых и психологических данных с использованием классификаций и критериев, утверждаемых Министерством труда и социальной защиты
Российской Федерации.
Медико-социальную экспертизу проводят бюро медико-социальной экспертизы по месту жительства или месту пребывания ребенка.
Направление на медико-социальную экспертизу выдается медицинской организацией, органом, осуществляющим пенсионное обеспечение, либо органом социальной защиты населения.
Родители (законные представители) вправе привлекать любого специалиста
с его согласия для участия в проведении медико-социальной экспертизы с правом
совещательного голоса.
При признании инвалидом датой установления инвалидности считается день
поступления в бюро заявления гражданина о проведении медико-социальной экспертизы. Инвалидность устанавливается до 1‑го числа месяца, следующего за месяцем, на который назначено переосвидетельствование – проведение очередной
медико-социальной экспертизы.
Категория «ребенок-инвалид» устанавливается на 1 год, 2 года, 5 лет либо
до достижения гражданином возраста 18 лет.
Основание: постановление Правительства Российской Федерации
от 20.02.2006 № 95 «О порядке и условиях признания лица инвалидом».
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Классификации и критерии, используемые при осуществлении медико-социальной экспертизы
Классификации, используемые при осуществлении медико-социальной экспертизы граждан федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, определяют основные виды стойких расстройств функций
организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или
дефектами, и степени их выраженности, а также основные категории жизнедеятельности человека и степени выраженности ограничений этих категорий.
К основным видам стойких расстройств функций организма человека относятся: нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных, нейромышечных,
скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной, эндокринной систем и метаболизма, системы крови и иммунной системы, мочевыделительной функции, функции
кожи и связанных с ней систем; нарушения, обусловленные физическим внешним
уродством.
Степень выраженности стойких нарушений функций организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами, оценивается
в процентах и устанавливается в диапазоне от 10 до 100, с шагом в 10 процентов.
Основными категориями жизнедеятельности человека являются способности
к самообслуживанию, самостоятельному передвижению, ориентации, общению,
контролю своего поведения, обучению, трудовой деятельности. Выделяют 3 степени выраженности ограничений каждой из указанных категорий жизнедеятельности человека.
Критерием для установления инвалидности лицу в возрасте до 18 лет является нарушение здоровья со II и более выраженной степенью выраженности стойких
нарушений функций организма человека (в диапазоне от 40 до 100 процентов),
обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее
к ограничению любой категории жизнедеятельности человека и любой из трех степеней выраженности ограничений каждой из основных категорий жизнедеятельности, определяющих необходимость социальной защиты ребенка.
Основание: приказ Минтруда России от 17.12.2015 № 1024 н «О классификациях и критериях, используемых при осуществлении медико-социальной
экспертизы граждан федеральными государственными учреждениями
медико-социальной экспертизы».
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Понятие реабилитации
и абилитации инвалидов
Реабилитация инвалидов – система и процесс полного или частичного восстановления способностей инвалидов к бытовой, общественной, профессиональной
и иной деятельности.
Абилитация инвалидов – система и процесс формирования отсутствовавших
у инвалидов способностей к бытовой, общественной, профессиональной и иной
деятельности.
Реабилитация и абилитация инвалидов направлены на устранение или возможно более полную компенсацию ограничений жизнедеятельности инвалидов в целях их социальной адаптации, включая достижение ими материальной независимости и интеграцию в общество.
Основные направления реабилитации и абилитации инвалидов включают:
медицинскую реабилитацию, реконструктивную хирургию, протезирование
и ортезирование, санаторно-курортное лечение;
профессиональную ориентацию, общее и профессиональное образование, профессиональное обучение, содействие в трудоустройстве (в том числе
на специальных рабочих местах), производственную адаптацию;
социально-средовую, социально-педагогическую, социально-психологическую и социокультурную реабилитацию, социально-бытовую адаптацию;
физкультурно-оздоровительные мероприятия, спорт.
Реализация основных направлений реабилитации, абилитации инвалидов предусматривает использование инвалидами технических средств реабилитации, создание необходимых условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам
социальной, инженерной, транспортной инфраструктур и пользования средствами
транспорта, связи и информации, а также обеспечение инвалидов и членов их семей информацией по вопросам реабилитации, абилитации инвалидов.
Основание: статья 9 Федерального закона от 24.11.1995 № 181‑ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

Индивидуальная программа
реабилитации и абилитации
Признанному инвалидом лицу специалисты, проводившие медико-социальную
экспертизу, разрабатывают индивидуальную программу реабилитации или абилитации и доводят её до сведения ребенка-инвалида (его законного или уполномоченного представителя) в доступной форме.
Индивидуальная программа реабилитации или абилитации инвалида (далее –
Программа) – комплекс оптимальных для инвалида реабилитационных мероприятий, включающий в себя отдельные виды, формы, объемы, сроки и порядок
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реализации медицинских, профессиональных и других реабилитационных мер,
направленных на восстановление, компенсацию нарушенных функций организма,
формирование, восстановление, компенсацию способностей инвалида к выполнению определенных видов деятельности.
Программа содержит как реабилитационные мероприятия, технические средства реабилитации и услуги, предоставляемые инвалиду с освобождением от платы в соответствии с федеральным перечнем реабилитационных мероприятий,
технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, так и реабилитационные мероприятия, технические средства реабилитации и услуги, в оплате которых принимают участие сам инвалид либо другие лица или организации
независимо от организационно-правовых форм и форм собственности.
Объем реабилитационных мероприятий, предусматриваемых Программой, не может быть меньше установленного федеральным перечнем реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду.
Программа является обязательной для исполнения соответствующими органами государственной власти, органами местного самоуправления, организациями
независимо от организационно-правовых форм и форм собственности. Однако
для инвалида Программа имеет рекомендательный характер, он вправе отказаться
от того или иного вида, формы и объема реабилитационных мероприятий, а также
от реализации программы в целом.
В случае несогласия с рекомендованными Программой реабилитационными
и абилитационными мероприятиями инвалид (его законный или уполномоченный
представитель) может обжаловать решение бюро медико-социальной экспертизы в данной части. Письменное заявление о несогласии с Программой подается
в бюро, проводившее медико-социальную экспертизу, либо в главное бюро в месячный срок.
Основание: статья 11 Федерального закона от 24.11.1995 № 181‑ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», приказ Минтруда
России от 31.07.2015 № 528 н «Об утверждении Порядка разработки
и реализации индивидуальной программы реабилитации или абилитации
инвалида, индивидуальной программы реабилитации или абилитации
ребенка-инвалида, выдаваемых федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, и их форм».

Реабилитационные мероприятия,
технические средства реабилитации
и услуги
Финансирование расходных обязательств по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации, в том числе изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий, осуществляется за счет средств федерального бюджета
и Фонда социального страхования Российской Федерации.
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В соответствии с индивидуальной программой реабилитации и абилитации
детям-инвалидам бесплатно предоставляются предусмотренные федеральным
перечнем:
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
6. Трости опорные и тактильные, костыли, опоры, поручни.
7. Кресла-коляски с ручным приводом (комнатные, прогулочные, активного
типа), с электроприводом, малогабаритные.
8. Протезы и ортезы.
9. Ортопедическая обувь.
10. Противопролежневые матрацы и подушки.
11. Приспособления для одевания, раздевания и захвата предметов.
12. Специальная одежда.
13. Специальные устройства для чтения «говорящих книг», для оптической
коррекции слабовидения.
14. Собаки-проводники с комплектом снаряжения.
15. Медицинские термометры и тонометры с речевым выходом.
16. Сигнализаторы звука световые и вибрационные.
17. Слуховые аппараты, в том числе с ушными вкладышами индивидуального
изготовления.
18. Телевизоры с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами.
19. Телефонные устройства с текстовым выходом.
20. Голосообразующие аппараты.
21. Специальные средства при нарушениях функций выделения (моче- и калоприемники).
22. Абсорбирующее белье, подгузники.
23. Кресла-стулья с санитарным оснащением.
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Услуги
24. Ремонт технических средств реабилитации, включая протезно-ортопедические изделия.
25. Содержание и ветеринарное обслуживание собак-проводников (путем
выплаты ежегодной денежной компенсации).
26. Предоставление услуг по переводу русского жестового языка (сурдопереводу, тифлосурдопереводу).
Основание: статьи 10, 11.1 Федерального закона от 24.11.1995 № 181‑ФЗ
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», распоряжение
Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 № 2347‑р «О федеральном перечне реабилитационных мероприятий, технических средств
реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду»; приказ Минтруда
России от 24.05.2013 № 215 н «Об утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены».

Обеспечение техническими
средствами реабилитации
Обеспечение техническими средствами реабилитации осуществляется путем:
-- предоставления соответствующего технического средства (изделия);
-- оказания услуг по ремонту или замене ранее предоставленного технического средства (изделия);
-- предоставления проезда (при необходимости – сопровождающему лицу)
к месту нахождения организации, обеспечивающей техническими средствами (изделиями) или выплаты компенсации на данные расходы в случае
их осуществления за счет средств инвалида, включая оплату банковских
услуг (услуг почтовой связи) по перечислению (пересылке) средств компенсации;
-- оплаты проживания (при необходимости – сопровождающего лица) в случае изготовления технического средства (изделия) в амбулаторных условиях.
Заявление о предоставлении технического средства подается лицом, представляющим интересы ребенка-инвалида, в территориальный орган Фонда социального страхования Российской Федерации по месту жительства. Одновременно
представляются документы, удостоверяющие личность лица, представляющего
интересы ребенка-инвалида и подтверждающие его полномочия, индивидуальная
программа реабилитации и абилитации ребенка-инвалида.
Территориальный орган Фонда социального страхования Российской Федерации в 15‑дневный срок с даты поступления в письменной форме уведомляет заявителя о постановке на учет по обеспечению техническим средством реабилитации
и высылает (выдает) направление на получение либо изготовление технического
средства. В случае необходимости проезда к месту нахождения организации,
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в которую выдано направление, и обратно высылает (выдает) специальный талон
на право бесплатного получения проездных документов для проезда на железнодорожном транспорте (далее – специальный талон) и (или) именное направление
для бесплатного получения проездных документов на проезд автомобильным,
воздушным, водным транспортом.
Техническое средство реабилитации передается ребенку-инвалиду бесплатно
в безвозмездное пользование и не подлежит отчуждению в пользу третьих лиц,
в том числе продаже или дарению. Ремонт выданного изделия осуществляется
бесплатно на основании заявления и заключения медико-технической экспертизы.
Замена технического средства реабилитации осуществляется на основании
заявления по истечению установленного срока пользования, при невозможности
осуществления ремонта или необходимости досрочной замены.
Основание: постановление Правительства Российской Федерации
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».

Компенсация за самостоятельное
приобретение технического средства
реабилитации
В случае, если рекомендованное индивидуальной программой реабилитации
и абилитации техническое средство и (или) услуга не могут быть предоставлены,
либо приобретены самостоятельно и оплачены за счет собственных средств, инвалиду выплачивается компенсация в размере их стоимости. При этом компенсация
не может быть более стоимости аналогичного технического средства реабилитации и (или) услуги по ремонту технического средства реабилитации, изготовленных и (или) оказанных в отобранной в установленном порядке организации.
Для получения компенсации инвалиду (законному представителю) необходимо обратиться в Фонд социального страхования Российской Федерации с соответствующим заявлением и документами, подтверждающими расходы на приобретение технического средства реабилитации. Кроме того, требуется представить:
-- документ, удостоверяющий личность;
-- индивидуальную программу реабилитации и абилитации ребенка-инвалида
(в которой должна быть установлена нуждаемость в данном техническом
средстве реабилитации, услуге);
-- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, содержащее страховой номер индивидуального лицевого счета.
Определение размера компенсации осуществляется на основании индивидуальной программы реабилитации и абилитации ребенка-инвалида, документов,
подтверждающих расходы по приобретению технического средства реабилитации
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и (или) оказанию услуги, заключения медико-технической экспертизы (в отношении оказания услуги по ремонту технического средства реабилитации), а также
стоимость технического средства реабилитации и (или) услуги.
Решение о выплате компенсации принимается в течение 30 дней со дня принятия заявления. Выплата компенсации осуществляется в месячный срок с даты
принятия соответствующего решения путем почтового перевода или перечисления
средств на счет, открытый в кредитной организации.
Основание: приказ Минздравсоцразвития России от 31.01.2011 № 57 н
«Об утверждении Порядка выплаты компенсации за самостоятельно
приобретенное инвалидом техническое средство реабилитации и (или)
оказанную услугу, включая порядок определения ее размера и порядок
информирования граждан о размере указанной компенсации», приказ
Минтруда России от 24.05.2013 № 214 н «Об утверждении классификации
технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением
Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. N 2347‑р».

Использование средств материнского
(семейного) капитала
Начиная с 1 января 2016 года средства материнского (семейного) капитала
могут быть направлены на приобретение товаров и услуг, предназначенных для
социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, путем компенсации названных расходов.
Дополнительную меру государственной поддержки можно реализовать
на приобретение таких товаров и услуг, если они рекомендованы индивидуальной программой реабилитации и абилитации ребенка-инвалида и допущены к обращению на территории Российской Федерации. Реабилитационные мероприятия,
технические средства реабилитации и услуги не должны входить в федеральный
перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду за счет средств федерального бюджета.
Средства (часть средств) материнского (семейного) капитала могут быть
направлены на приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной
адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, как для первого, так и для
второго, третьего и (или) последующих.
Лица, получившие государственный сертификат на материнский капитал, вправе подать заявление о распоряжении им в любое время, в том числе и до достижения трехлетнего возраста ребенком, в связи с рождением или усыновлением
которого возникло право на дополнительные меры государственной поддержки.
Кроме того, средства материнского (семейного) капитала возможно направить на приобретение товаров и услуг для адаптации и интеграции как родных, так
и усыновленных детей-инвалидов.
Приобретение товаров и оказание услуг ребенку-инвалиду, родителю или ино14

му законному представителю необходимо подтвердить договорами купли-продажи, договорами об оказании услуг, товарными или кассовыми чеками, либо иными
документами, подтверждающими оплату таких товаров.
Наличие приобретенного для ребенка-инвалида товара подтверждается актом
проверки, составленным уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере социального обслуживания в течение 5 дней
со дня обращения лица, получившего сертификат, или его представителя.
Основание: статьи 7, 11.1 Федерального закона от 29.12.2006 № 256‑ФЗ
«О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», постановление Правительства Российской Федерации 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».

Перечень товаров и услуг,
предназначенных для социальной
адаптации и интеграции в общество
детей-инвалидов
Средства (часть средств) материнского (семейного) капитала могут быть израсходованы на приобретение следующих товаров и услуг:
Товары
1. Ванны переносные и складывающиеся
2. Велосипеды трехколесные с ножным приводом
3. Вспомогательные средства для перемещения человека, сидящего в кресле-коляске, при посадке в транспортное средство или высадке из него
4. Вспомогательные средства для позиционирования курсора и выбора
нужного пункта на дисплее компьютера
5. Вспомогательные средства и инструменты для измерения климатических
параметров
6. Вспомогательные средства обучения повседневной персональной деятельности
7. Вспомогательные средства ориентации электронные
8. Дисплеи компьютерные тактильные
9. Доски для письма, доски для черчения и доски для рисования
10. Игры
11. Клавиатуры
12. Компьютеры портативные и персональные цифровые ассистенты (PDA)
13. Компьютеры настольные, непортативные
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14. Кресла для ванны (душа) на колесиках или без них, доски для ванны, та-

буретки, спинки и сиденья

15. Кресла функциональные
16. Кровати и съемные кровати-платформы (подматрацные платформы)

с механической регулировкой

17. Кровати и съемные кровати-платформы (подматрацные платформы)

с ручной регулировкой

18. Лестничные подъемные устройства
19. Лотки наколенные или столы, прикрепляемые к креслам
20. Линзы для коррекции зрения (линзы контактные, линзы для очков для

коррекции зрения)
Материалы для маркировки и инструменты для маркировки
Машины для расчетов
Машины читающие
Машинки пишущие
Наушники
Оборудование для тренировки опорно-двигательного и вестибулярного
аппаратов
27. Подставки для книг и книгодержатели
28. Подъемники для перемещения человека, не сидящего в кресле-коляске,
при посадке в транспортное средство или высадке из него
29. Подъемники лестничные с платформами
30. Подъемники мобильные для перемещения людей в положении стоя
31. Подъемники мобильные для перемещения людей, сидящих на сиденьях,
подвешенных на канатах (стропах)
32. Подъемники стационарные, прикрепленные к стене, полу или потолку
33. Предметы мебели для сидения
34. Приборы для письма алфавитом Брайля
35. Принадлежности мебели для сидения
36. Рампы передвижные
37. Специальная бумага (пластик для письма)
38. Средства для рисования и рукописи
39. Средства для поддержания памяти
40. Столы
41. Телефонные аппараты для мобильных сетей
42. Тележки
43. Устройства индукционно-петлевые
44. Устройства, оборудование и материалы для анализа крови
45. Устройства ввода альтернативные
46. Устройства для записи алфавитом Брайля, портативные
47. Часы и хронометры
21.
22.
23.
24.
25.
26.
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Услуги
48. Услуги чтеца-секретаря
Основание: распоряжение Правительства РФ от 30.04.2016 № 831‑р
«Об утверждении перечня товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов».

Государственная социальная помощь
Дети-инвалиды имеют право на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг, в состав которого включены:
-- обеспечение в соответствии со стандартами медицинской помощи необходимыми лекарственными препаратами для медицинского применения
и медицинскими изделиями по рецептам, а также специализированными
продуктами лечебного питания;
-- предоставление при наличии медицинских показаний путевки на санаторно-курортное лечение;
-- бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.
При предоставлении вышеуказанных социальных услуг дети-инвалиды имеют
право на получение на тех же условиях второй путевки на санаторно-курортное
лечение и на бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте,
а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно для сопровождающего их лица.
В целях обеспечения реализации прав граждан на получение социальных услуг,
а также для обеспечения качественного и эффективного расходования средств,
направляемых на их предоставление, Пенсионный фонд Российской Федерации
ведет федеральный регистр лиц, имеющих право на получение государственной
социальной помощи.
Допускается отказ от получения набора социальных услуг полностью, одной
или двух любых социальных услуг. Заявление об отказе от получения набора социальных услуг (социальной услуги) на период с 1 января года, следующего за годом подачи указанного заявления, и по 31 декабря года, в котором гражданин
обратится с заявлением о возобновлении предоставления ему набора социальных
услуг (социальной услуги), подается до 1 октября текущего года в отделения Пенсионного фонда Российской Федерации.
Периодом предоставления гражданам социальных услуг является календарный год.
Основание: статьи 6.1–6.4 Федерального закона от 17.07.1999 № 178‑ФЗ
«О государственной социальной помощи».
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Оплата набора социальных услуг
Сумма средств, направляемых из федерального бюджета на оплату предоставления набора социальных услуг, с 1 февраля 2016 года составляет 955,23 рублей в месяц, в том числе:
-- на обеспечение по рецептам лекарственными препаратами, медицинскими
изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания
для детей-инвалидов – 766, 55 рублей;
-- на предоставление при наличии медицинских показаний путевки на санаторно-курортное лечение – 118,59 рублей;
-- на бесплатный проезд к месту лечения и обратно – 110,09 рублей.
Сумма средств, направляемая на оплату предоставляемого гражданину набора социальных услуг (социальной услуги), подлежит индексации в порядке и сроки, которые установлены законодательством Российской Федерации для индексации ежемесячных денежных выплат.
Основание: статья 6.5 Федерального закона от 17.07.1999 № 178‑ФЗ «О государственной социальной помощи».

Ежемесячная денежная выплата
Дети-инвалиды имеют право на ежемесячную денежную выплату, размер которой с 1 февраля 2016 года составляет 2397,59 рублей.
Размер ежемесячной денежной выплаты индексируется один раз в год с 1 апреля исходя из уровня инфляции за предыдущий год.
Ежемесячная денежная выплата назначается со дня обращения за ней, но не ранее возникновения права на указанную выплату. Днем обращения за назначением
ежемесячной денежной выплаты считается день приема территориальным органом
Пенсионного фонда Российской Федерации заявления со всеми необходимыми документами.
Возникновение права на указанную социальную выплату и реализация этого
права имеет заявительный характер.
Основание: часть 1, часть 6 статьи 28.1 Федерального закона
от 24.11.1995 № 181‑ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации», приказ Минтруда России от 22.01.2015 № 35 н «Об утверждении Порядка осуществления ежемесячной денежной выплаты отдельным
категориям граждан в Российской Федерации».
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Медицинская реабилитация
детей-инвалидов
Оказание квалифицированной медицинской помощи детям-инвалидам осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации в рамках программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной
медицинской помощи и территориальной программы государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. Медицинская помощь детям-инвалидам может быть оказана медицинскими организациями за счет средств
обязательного медицинского страхования, федерального и областного бюджетов.
Целью медицинской реабилитации является восстановление функций органов,
систем и организма в целом; профилактика и ликвидация последствий, осложнений и рецидивов заболеваний; восстановление общего физического состояния;
развитие моторных, сенсорных и интеллектуальных навыков.
Конкретные виды, состав, объемы, формы, сроки медицинской реабилитации
определяются в соответствии с индивидуальной программой реабилитации и абилитации ребенка-инвалида.
Предоставляемые последовательно и непрерывно услуги по медицинской реабилитации инвалидов включают восстановительную терапию, реконструктивную
хирургию, протезирование, ортезирование, обеспечение лекарственными средствами и техническими средствами реабилитации, санаторно-курортное лечение,
динамическое наблюдение.
Основание: статья 13 Федерального закона от 24.11.1995 № 181‑ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

Обеспечение лекарственными
средствами, изделиями медицинского
назначения и специализированными
продуктами лечебного питания
Дети-инвалиды имеют право на лекарственное обеспечение по двум основаниям.
Льготное обеспечение детей-инвалидов лекарственными средствами входит
в набор социальных услуг и осуществляется на основании перечня лекарственных
препаратов, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.12.2015 № 2724‑р. Данный перечень содержит наименования препаратов, которые имеющие право на социальную помощь в виде набора социальных
услуг дети-инвалиды вправе получить за счет средств федерального бюджета.
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Согласно положениям раздела V Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2016 год, утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации от 19.12.2015 № 1382,
обеспечение лекарственными препаратами в соответствии с перечнем групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные препараты и медицинские изделия в соответствии с законодательством Российской Федерации отпускаются по рецептам врачей бесплатно, осуществляется
за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации.
Перечень групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении
которых лекарственные средства и изделия медицинского назначения отпускаются
по рецептам врачей бесплатно, утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.1994 № 890 «О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского
назначения». В данный перечень включены, в том числе дети-инвалиды в возрасте
до восемнадцати лет.
Закупка лекарственных средств для льготной категории граждан, в том числе
детей-инвалидов, в Кемеровской области осуществляется по государственным
контрактам в рамках осуществления переданных Российской Федерацией органам
государственной власти субъектов Российской Федерацией полномочий по организации обеспечения граждан, включенных в федеральный регистр лиц, имеющих право на получение государственной социальной помощи и не отказавшихся
от получения социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами,
изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами
лечебного питания для детей-инвалидов.
Дети-инвалиды при оказании дополнительной бесплатной медицинской помощи обеспечиваются отпускаемыми по рецептам врача (фельдшера):
изделиями медицинского назначения (иглы инсулиновые, тест-полоски для
определения содержания глюкозы в крови, шприц-ручка),
специализированными продуктами лечебного питания согласно возрастным
нормам (без фенилаланина – страдающие фенилкетонурией, без лактозы и галактозы – страдающие галактоземией, без глютена – страдающие целиакией).
Основание: приказ Минздравсоцразвития России от 09.01.2007 № 1
«Об утверждении Перечня изделий медицинского назначения и специализированных продуктов лечебного питания для детей-инвалидов, отпускаемых по рецептам врача (фельдшера) при оказании дополнительной бесплатной медицинской помощи отдельным категориям граждан, имеющим
право на получение государственной социальной помощи».
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Назначение и отпуск лекарственных
препаратов, изделий медицинского
назначения и специализированных
продуктов лечебного питания
Рецепт на лекарственные препараты, изделия медицинского назначения
и специализированные продукты лечебного питания выписывает врач (фельдшер)
по результатам осмотра ребенка-инвалида.
Медицинская организация предоставляет пациенту информацию об аптечных
учреждениях, осуществляющих отпуск выписанных лекарственных препаратов,
изделий медицинского назначения и специализированных продуктов лечебного
питания для детей-инвалидов.
Согласно выписанным рецептам аптечная организация осуществляет отпуск
необходимых лекарственных средств, изделий медицинского назначения, а также
специализированных продуктов питания для детей-инвалидов. В случае их временного отсутствия аптека организует в течение 10 рабочих дней с даты обращения его отсроченное обслуживание или осуществляет отпуск аналогичного лекарственного препарата, предусмотренного перечнем лекарственных препаратов,
взамен выписанного или иного лекарственного препарата по вновь выписанному
рецепту.
Основания: приказ Минздравсоцразвития России от 29.12.2004 № 328
«Об утверждении Порядка предоставления набора социальных услуг отдельным категориям граждан».

Норматив затрат
В 2016 году норматив финансовых затрат в месяц на одного гражданина,
получающего государственную социальную помощь в виде социальной услуги
по обеспечению в соответствии со стандартами медицинской помощи по рецептам на лекарственный препарат, выданным врачом (фельдшером), лекарственными препаратами для медицинского применения, медицинскими изделиями, а также
специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов, составляет 758 рублей.
Основание: Федеральный закон от 29.12.2015 № 383‑ФЗ «О нормативе
финансовых затрат в месяц на одного гражданина, получающего государственную социальную помощь в виде социальной услуги по обеспечению
лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов,
на 2016 год».
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Санаторно-курортное лечение
Обеспечение санаторно-курортным лечением осуществляется путем предоставления детям-инвалидам при наличии медицинских показаний путевок в санаторно-курортные организации, расположенные на территории Российской
Федерации и включенные в перечень, который утверждается Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации.
Длительность санаторно-курортного лечения в рамках предоставляемого
гражданам набора социальных услуг в санаторно-курортной организации составляет для детей-инвалидов 21 день.
Медицинская справка для получения путевки на санаторно-курортное лечение
формы № 070/у действительна в течение 6 месяцев.
Заявление о предоставлении путевки подается в территориальные органы Фонда
социального страхования Российской Федерации по месту жительства до 1 декабря
текущего года. Не позднее 10 дней с момента поступления заявления о предоставлении санаторно-курортной путевки и справки для получения путевки гражданин
уведомляется о регистрации заявления с указанием даты регистрации и регистрационного номера. Предоставление путевки на санаторно-курортное лечение ребенку-инвалиду в последовательности, определяемой датой регистрации их заявлений.
Внеочередное или первоочередное их обеспечение путевками на санаторно-курортное лечение законом не предусмотрено.
Санаторно-курортные путевки должны быть выданы не позднее, чем за 21 день
до даты заезда в санаторно-курортное учреждение.
Стоимость одного дня пребывания в санаторно-курортных учреждениях
в 2016 году установлена для детей-инвалидов и лиц, их сопровождающих, в размере, не превышающем 1109,4 рублей, для детей-инвалидов с заболеваниями и травмами спинного мозга в размере, не превышающем 1735,2 рублей (без учета районного коэффициента).
Основание: приказ Минздравсоцразвития России от 29.12.2004 № 328
«Об утверждении Порядка предоставления набора социальных услуг
отдельным категориям граждан», приказ Минтруда России от 07.12.2015
№ 1003 н «О стоимости одного дня пребывания в санаторно-курортных
организациях граждан, имеющих право на получение государственной
социальной помощи в виде набора социальных услуг, в 2016 году».

Организация отдыха и оздоровления
Детям-инвалидам предоставляется адресная социальная поддержка в виде
предоставления бесплатного проезда в составе организованных групп к местам
отдыха и оздоровления и обратно за счет средств областного бюджета.
Основание: Закон Кемеровской области от 26.12.2009 № 136‑ОЗ «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей», постановление
Коллегии Администрации Кемеровской области от 18.02.2013 № 55 «О Порядке реализации мероприятий по организации и обеспечению отдыха
и оздоровления детей».
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Обеспечение беспрепятственного
доступа к информации
Государством гарантировано право каждого ребенка-инвалида на получение
необходимой информации в любых доступных ему формах. В целях реализации
данного права за счет бюджетных средств осуществляется 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.
Русский жестовый язык является языком общения при наличии нарушений слуха
и (или) речи, в том числе в сферах устного использования государственного языка
Российской Федерации. Органы государственной власти и органы местного самоуправления создают в подведомственных учреждениях условия для получения инвалидами по слуху услуг по переводу с использованием русского жестового языка.
Основание: статья 14 Федерального закона от 24.11.1995 № 181‑ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

Порядок предоставления услуг
по переводу русского жестового языка
Услуги по переводу русского жестового языка в соответствии с индивидуальными программами реабилитации и абилитации детям-инвалидам с нарушениями
функции слуха (сурдопереводу) и детям-инвалидам с нарушениями функций одновременно слуха и зрения (тифлосурдопереводу) оказывают переводчики русского
жестового языка (сурдопереводчики, тифлосурдопереводчики), имеющие соответствующие образование и квалификацию.
Заявление о предоставлении сурдоперевода, тифлосурдоперевода подается
лицом, представляющим интересы ребенка-инвалида, в территориальный орган
Фонда социального страхования Российской Федерации по месту жительства. При
подаче заявления представляются документы, удостоверяющие личность лица,
представляющего интересы ребенка-инвалида, и подтверждающие его полномочия, индивидуальная программа реабилитации и абилитации.
Услуга оказывается за счет средств федерального бюджета в количестве
до 40 часов в 12‑месячном периоде, исчисляемом с даты подачи заявления.
Неиспользованные часы перевода русского жестового языка денежной выплатой
не компенсируются. Отказ от предоставления услуги по сурдопереводу, тифлосурдопереводу не дает права на получение компенсации.
Направление в организацию, предоставляющую услуги по сурдопереводу,
тифлосурдопереводу, выдается не позднее 3 рабочих дней с даты поступления
заявления.
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В случае если предусмотренное индивидуальной программой реабилитации
и абилитации право на получение услуг по переводу русского жестового языка
реализовано самостоятельно (за счет собственных средств), то выплачивается
компенсация в размере фактически понесенных расходов, но не более стоимости
данных услуг, предоставляемых соответствующей организацией, отобранной Фондом социального страхования Российской Федерации.
Основание: постановление Правительства Российской Федерации
от 25.09.2007 № 608 «О порядке предоставления инвалидам услуг по переводу русского жестового языка (сурдопереводу, тифлосурдопереводу)».

Беспрепятственный доступ
к объектам социальной, инженерной
и транспортной инфраструктур
Федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, организации независимо от их организационно-правовых форм обеспечивают инвалидам,
включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников:
-- 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;
-- 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);
-- возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой
расположены объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное
средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски;
-- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на объектах
социальной, инженерной и транспортной инфраструктур;
-- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и к услугам
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с учетом ограничений их жизнедеятельности;
-- 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;
-- допуск на объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее
специальное обучение;
-- оказание работниками организаций, предоставляющих услуги населению,
помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими
услуг наравне с другими лицами.
Основание: статья 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181‑ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

Мероприятия, обеспечивающие
доступ к объектам инфраструктуры
Доступность для инвалидов, в том числе детей-инвалидов, объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур обеспечивается посредством
следующих мер:
-- инструктирование или обучение специалистов, работающих с инвалидами;
-- обеспечение подхода (подъезда) инвалидов к месту предоставления услуги либо, когда это возможно, предоставления необходимых услуг по месту
жительства или в дистанционном режиме при невозможности приспособления существующих объектов с учетом их потребностей;
-- запрет на осуществление без приспособления для беспрепятственного
доступа инвалидов: планировки и застройки населенных пунктов, жилых
и рекреационных зон, разработки проектных решений на новое строительство и реконструкцию зданий, сооружений и их комплексов, разработки
и производства транспортных средств общего пользования, средств связи
и информации;
-- направление на разработку, производство и приспособление транспортных средств для беспрепятственного доступа к ним инвалидов и использования их инвалидами, средств связи и информации с учетом потребностей
инвалидов государственных и муниципальные расходов, а также средств
других не запрещенных законодательством Российской Федерации источников;
-- оборудование транспортных средств, вокзалов, аэропортов и других объектов транспортной инфраструктуры специальными приспособлениями
и устройствами;
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-- предоставление инвалидам места для строительства гаража или стоянки
для технических и других средств передвижения вне очереди вблизи места
жительства с учетом градостроительных норм;
-- выделение на каждой стоянке (остановке) автотранспортных средств
не менее 10% мест (но не менее одного места) для парковки специальных
автотранспортных средств инвалидов. Использование данных мест для
парковки инвалидами бесплатно.
Основание: статья 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181‑ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

Примерный перечень объектов
социальной инфраструктуры,
подлежащих приспособлению
для доступа к ним инвалидов
К числу объектов, которые должны быть приспособлены для беспрепятственного доступа инвалидов, отнесены:
1. Организации социальной защиты населения.
2. Медицинские организации (в том числе детские).
3. Аптеки.
4. Образовательные организации.
5. Библиотеки.
6. Спортивные и культурные учреждения.
7. Автовокзалы.
8. Железнодорожные вокзалы.
9. Организации жилищно-коммунального хозяйства.
10. Центры занятости населения.
11. Магазины.
12. Организации бытового обслуживания.
13. Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации.
14. Кредитные организации.
15. Отделения связи.
16. Администрации муниципальных образований.
Данный перечень является открытым.
Основание: распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области
от 15.05.2013 № 389‑р «О мероприятиях по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры».
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Специальные приспособления
и оборудование, обеспечивающие
инвалидам доступ к объектам
инфраструктуры
К специальным приспособлениям и оборудованию для обеспечения доступа
инвалидов к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры
относятся, в том числе:
-- оборудование для подъема (пассажирские лифты, подъемники, пандусы);
-- оборудование для перемещения (перила, стойки, поручни, адаптированные дверные ручки для инвалидов в креслах-колясках; дверные сигналы
и индикаторы дверных сигналов; дверные акустические сигнализаторы (для
предупреждения слепых о наличии открытых дверей); рельефное напольное покрытие, тактильные наземные указатели);
-- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения с мобильными подъемниками, опорами, поручнями, детскими подставками;
-- специально оборудованные средства транспорта, оснащенные подъемниками, поручнями, элементами крепления, средствами обеспечения безопасности и оповещения;
-- звуковая сигнализация светофоров;
-- средства для обмена, получения и передачи визуальной и звуковой информации (указатели, вывески, таблички, специальные телефонные аппараты;
звукоусиливающая аппаратура и видеосистемы коллективного пользования; внутренние переговорные устройства, альтернативная версия официального сайта для слабовидящих).
Основание: приказ Минрегиона России от 27.12.2011 № 605 «Об утверждении свода правил «СНиП 35–01–2001 «Доступность зданий и сооружений
для маломобильных групп населения» (СП 59.13330.2012)», ГОСТ Р 52872–
2012. Национальный стандарт Российской Федерации. Интернет-ресурсы.
Требования доступности для инвалидов по зрению, утвержденный приказом Росстандарта от 29.11.2012 № 1789‑ст.

Право на обеспечение жильем
Финансирование обеспечения жилыми помещениями семей с детьми-инвалидами, нуждающихся в улучшении жилищных условий, осуществляется в зависимости от времени их постановки на учет органом местного самоуправления.
Граждане с ребенком-инвалидом, вставшие на учет до 1 января 2005 года,
сохраняют право на получение жилья по договору социального найма за счет
средств федерального бюджета. Средства на реализацию полномочий по предоставлению меры социальной поддержки по обеспечению жильем семей, имеющих
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детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий, предусматриваются в федеральном бюджете в виде субвенций.
Семьи, имеющие детей-инвалидов, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, вставшие на учет после указанной даты, обеспечиваются жилым помещением
в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации в порядке
очередности, исходя из времени принятия их на учет.
Вне очереди получить жилье могут дети-инвалиды, которые страдают тяжелыми формами хронических заболеваний, при которых невозможно совместное
проживание граждан в одной квартире.
Основание: статьи 52, 57 Жилищного кодекса Российской Федерации,
статьи 17, 28.2 Федерального закона Федерального закона от 24.11.1995
№ 181‑ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

Признание семей с детьми-инвалидами
нуждающимися в улучшении жилищных
условий и принятие на учет
Законодательно определены следующие основания признания семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающимися в улучшении жилищных условий для принятия на учет:
-- обеспеченность жильем на каждого члена семьи ниже установленного
уровня;
-- проживание в жилом помещении (доме), не отвечающем установленным
санитарным и техническим требованиям;
-- проживание в квартирах, занятых несколькими семьями, если в составе
семьи имеются больные, страдающие тяжелыми формами некоторых хронических заболеваний, при которых совместное проживание с ними (по заключению медицинских организаций) в одной квартире невозможно;
-- проживание в смежных неизолированных комнатах по две и более семьи
при отсутствии родственных отношений;
-- проживание в общежитиях, за исключением сезонных и временных работников, лиц, работающих по срочному трудовому договору, а также граждан, поселившихся в связи с обучением;
-- проживание длительное время на условиях поднайма в домах государственного, муниципального и общественного жилищного фонда, либо
найма в домах жилищно-строительных кооперативов, либо в жилых помещениях, принадлежащих гражданам на праве собственности, не имеющим
другой жилой площади.
Семьи, имеющие детей-инвалидов, признанные имеющими право на улучшение
их жилищных условий, подлежат постановке на учет. Для постановки на учет подается заявление, к которому прилагаются:
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выписка из домовой книги;
копия финансового лицевого счета;
копия справки, подтверждающей факт установления инвалидности,
копия индивидуальной программы реабилитации и абилитации ребенка-инвалида;
-- другие документы с учетом конкретных обстоятельств.
Основание: постановление Правительства Российской Федерации
от 27.07.1996 № 901 «О предоставлении льгот инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, по обеспечению их жилыми помещениями, оплате
жилья и коммунальных услуг».

Нормативы предоставляемой
жилплощади
Инвалидам 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.
Норма предоставления устанавливается органом местного самоуправления
в зависимости от достигнутого в соответствующем муниципальном образовании
уровня обеспеченности жилыми помещениями, предоставляемыми по договорам
социального найма, и других факторов.
При предоставлении жилого помещения семьям, имеющим детей-инвалидов,
учитываются рекомендации индивидуальной программы реабилитации и абилитации ребенка-инвалида, состояние его здоровья, а также другие обстоятельства
(приближение к лечебно-профилактическому учреждению, месту жительства родных, близких и т. п.).
Семьям, имеющим детей-инвалидов, занимаемые ими жилые помещения могут
быть заменены на другие равноценные жилые помещения в соответствии с индивидуальной программой реабилитации и абилитации ребенка-инвалида (переселение с верхних этажей домов на нижние, приближение к месту жительства родных,
близких и т. п.).
Основание: статья 17 Федерального закона от 24.11.1995 № 181‑ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», статья 50 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановление Правительства
Российской Федерации от 27.07.1996 № 901 «О предоставлении льгот инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, по обеспечению их жилыми
помещениями, оплате жилья и коммунальных услуг».
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Заболевания, при которых невозможно
совместное проживание граждан
в одной квартире
Вне очереди жилые помещения по договорам социального найма предоставляются лицам, страдающим тяжелыми формами следующих хронических заболеваний:
-- активные формы туберкулеза с выделением микобактерий туберкулеза;
-- злокачественные новообразования, сопровождающиеся обильными выделениями;
-- хронические и затяжные психические расстройства с тяжелыми стойкими
или часто обостряющимися болезненными проявлениями;
-- эпилепсия с частыми припадками;
-- гангрена конечностей;
-- гангрена и некроз легкого;
-- абсцесс легкого;
-- пиодермия гангренозная;
-- множественные поражения кожи с обильным отделяемым;
-- кишечный свищ;
-- уретральный свищ.
Данный перечень является исчерпывающим, наличие иных форм хронических
заболеваний не является основанием принятия детей-инвалидов на учет в качестве
нуждающихся в жилых помещениях.
Основание: постановление Правительства Российской Федерации
от 16.06.2006 № 378 «Об утверждении перечня тяжелых форм хронических заболеваний, при которых невозможно совместное проживание
граждан в одной квартире».

Право на дополнительную
жилую площадь
Предоставление жилого помещения в домах государственного или муниципального жилищного фонда осуществляется с учетом права на дополнительную
жилую площадь. Дополнительная жилая площадь в виде отдельной комнаты предоставляется семьям с детьми-инвалидами, имеющими заболевания:
-- активные формы туберкулеза всех органов и систем;
-- психические заболевания, требующие обязательного диспансерного наблюдения;
-- трахеостома, каловые, мочевые и влагалищные свищи, пожизненная нефростома, стома мочевого пузыря, не корригируемое хирургически недержание мочи, противоестественный анус, пороки развития лица и черепа
с нарушением функций дыхания, жевания, глотания;
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множественные поражения кожи с обильным отделяемым;
проказа;
ВИЧ-инфекция у детей;
отсутствие нижних конечностей или заболевания опорно-двигательной системы, в том числе наследственного генеза, со стойким нарушением функции
нижних конечностей, требующие применения инвалидных кресел-колясок;
-- органические заболевания центральной нервной системы со стойким нарушением функции нижних конечностей, требующие применения инвалидных
кресел-колясок, и (или) с нарушением функции тазовых органов;
-- состояние после трансплантации внутренних органов и костного мозга;
-- тяжелые органические поражения почек, осложненные почечной недостаточностью II – III степени.

Основание: постановление Правительства Российской Федерации
от 21.12.2004 № 817 «Об утверждении перечня заболеваний, дающих инвалидам, страдающим ими, право на дополнительную жилую площадь».

Предоставление жилья
детям-инвалидам, являющимся
сиротами или оставшимися
без попечения родителей
Детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их
числа, которые не являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма, членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма или собственниками жилых помещений, либо являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма, членами семьи нанимателя
жилого помещения по договору социального найма или собственниками жилых
помещений, в случае, если их проживание в ранее занимаемых жилых помещениях
признается невозможным, органом исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, на территории которого находится место жительства указанных лиц,
в порядке, установленном законодательством этого субъекта Российской Федерации, однократно предоставляются благоустроенные жилые помещения специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых
помещений.
Жилые помещения предоставляются детям-сиротам, детям, оставшимся без
попечения родителей, и лицам из их числа по достижении ими возраста 18 лет,
а также в случае приобретения ими полной дееспособности до достижения совершеннолетия. В случаях, предусмотренных законодательством субъектов Российской Федерации, жилые помещения могут быть предоставлены ранее чем по достижении возраста 18 лет.
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По заявлению в письменной форме указанных лиц, достигших возраста 18 лет,
жилые помещения предоставляются им по окончании срока пребывания в образовательных организациях, организациях социального обслуживания, учреждениях
системы здравоохранения и иных учреждениях, создаваемых в установленном законом порядке для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
а также по завершении получения профессионального образования, либо окончании прохождения военной службы по призыву, либо окончании отбывания наказания в исправительных учреждениях.
Дети-инвалиды, проживающие в организациях социального обслуживания,
предоставляющих социальные услуги в стационарной форме, и являющиеся сиротами или оставшимися без попечения родителей, подлежат обеспечению жилыми
помещениями вне очереди по достижении возраста 18 лет, если их индивидуальная программа реабилитации или абилитации предусматривает возможность осуществлять самообслуживание и вести самостоятельный образ жизни.
Основание: статья 8 Федерального закона от 21.12.1996 № 159‑ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей», статья 17 Федерального закона
от 24.11.1995 № 181‑ФЗ.

Льготы по оплате
коммунальных услуг
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. При отсутствии указанных приборов
учета плата за коммунальные услуги рассчитывается исходя из нормативов
потребления коммунальных услуг;
-- 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.
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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.
Меры социальной поддержки по оплате коммунальных услуг предоставляются
лицам, проживающим в жилых помещениях независимо от вида жилищного фонда,
и не распространяются на установленные Правительством Российской Федерации
случаи применения повышающих коэффициентов к нормативам потребления коммунальных услуг.
Семьям, имеющим детей-инвалидов, проживающим в жилых помещениях, относящихся к частному жилищному фонду, предоставляется компенсация расходов на оплату жилых помещений в размере 50 процентов 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 (в коммунальных квартирах – занимаемой жилой площади). Семьям, имеющим детей-инвалидов, за исключением детей – инвалидов и граждан, имеющих
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 в Кемеровской области (3,90 рубля), и размера регионального стандарта нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
(18 квадратных метров общей площади жилого помещения – на одного члена
семьи из трех и более человек; 42 квадратных метра общей площади жилого помещения – на семью из двух человек).
Дополнительная жилая площадь, занимаемая ребенком-инвалидом, в том числе в виде отдельной комнаты, не считается излишней и подлежит оплате в одинарном размере с учетом предоставляемых льгот.
Основанием для предоставления льгот по оплате жилья, коммунальных услуг
и приобретаемого топлива является справка, подтверждающая факт установления
инвалидности, выданная учреждениями государственной службы медико-социальной экспертизы.
Для получения льгот по оплате жилья, коммунальных услуг и приобретаемого
топлива семьи, имеющие детей-инвалидов, обращаются в организации, осуществляющие сбор платежей за оплату жилья, коммунальных услуг и приобретаемое
топливо (жилищные ремонтно-эксплуатационные предприятия, коммунальные
предприятия и т. п.).
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Основание: статья 17 Федерального закона от 24.11.1995 № 181‑ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», статья 50 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановление Правительства
Российской Федерации от 27.07.1996 № 901 «О предоставлении льгот инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, по обеспечению их жилыми
помещениями, оплате жилья и коммунальных услуг», статья 9–1 Закона
Кемеровской области от 17.01.2005 № 2‑ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате жилья и (или) коммунальных
услуг», статья 1 Закона Кемеровской области от 10.06.2005 № 66‑ОЗ
«О размерах региональных стандартов нормативной площади жилого
помещения, используемой для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, стоимости жилищно-коммунальных услуг
и максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи», постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 30.12.2013 № 671
«Об установлении минимального размера взноса на капитальный ремонт
общего имущества в многоквартирном доме».

Предоставление земельных участков
Семьям, имеющим в своем составе инвалидов, в том числе детей-инвалидов,
предоставляется право на первоочередное получение земельных участков для индивидуального жилищного строительства, ведения подсобного и дачного хозяйства и садоводства.
Первоочередное право на получение земельного участка для индивидуального жилищного строительства связано с нуждаемостью в улучшении жилищных
условий.
Основание: статья 17 Федерального закона от 24.11.1995 № 181‑ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

Социальная поддержка
в сфере транспортного обслуживания
В Кемеровской области детям-инвалидам и лицам, их сопровождающим, предоставляется право на бесплатный проезд на транспорте в городском и пригородном сообщении, снижается на 50 процентов стоимость проезда автомобильным
транспортом общего пользования в междугородном сообщении (кроме такси)
в пределах субъекта.
Детям-инвалидам, состоявшим на учете по обеспечению транспортными средствами до 1 января 2005 в органах социальной защиты населения и владеющим
транспортными средствами, пригодными к эксплуатации, выплачивается ежегодная денежная компенсация расходов на текущий ремонт транспортного средства
и горюче-смазочные материалы в размере 2000 рублей.
Основание: статья 5 Закона Кемеровской области от 14.02.2005 № 25‑ОЗ
«О социальной поддержке инвалидов», статьи 4, 5, 9–3 Закона Кемеровской области от 27.01.2005 № 15‑ОЗ «О мерах социальной поддержки
отдельных категорий граждан».
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Пособие на ребенка
Право на пособие на ребенка имеет один из родителей (усыновителей, опекунов,
попечителей) на каждого рожденного, усыновленного, принятого под опеку (попечительство) совместно проживающего с ним ребенка-инвалида до достижения им
возраста 18 лет независимо от размера среднедушевого дохода семьи. Пособие
назначается на срок инвалидности, но не позднее месяца, предшествующего месяцу
достижения ребенком 18 лет.
Пособие на ребенка не назначается и не выплачивается опекунам (попечителям),
получающим денежные средства на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством).
Общий размер пособия включает базовый размер пособия и денежную выплату
на хлеб. Базовый размер пособия составляет 360 рублей в месяц (с учетом районного коэффициента) на каждого ребенка-инвалида. Указанный базовый размер пособия
на ребенка увеличивается на 50 процентов на детей-инвалидов одиноких матерей,
на детей-инвалидов из неполных семей. Размер денежной выплаты на хлеб устанавливается в размере 60 рублей в месяц.
Основание: Закон Кемеровской области от 18.11.2004 № 75‑ОЗ «О размере,
порядке назначения и выплаты пособия на ребенка».

Меры социальной поддержки
детей-инвалидов, находящихся
на воспитании под опекой
(попечительством)
Дети-инвалиды, лишившиеся родительского попечения, могут быть устроены
органами опеки и попечительства на воспитание под опеку (попечительство).
Денежные средства на содержание ребенка-инвалида, находящегося под опекой
или попечительством опекуна (попечителя), приемного родителя, выплачиваются
в размере 7000 рублей в месяц, независимо от возраста несовершеннолетнего.
Размер вознаграждения приемному родителю (4000 рублей в месяц с учетом районного коэффициента за воспитание каждого приемного ребенка, взятого
на воспитание в приемную семью по договору о приемной семье) увеличивается
на 650 рублей с учетом районного коэффициента за воспитание каждого приемного ребенка-инвалида.
Лицу, являвшемуся приемным родителем и продолжающему оказывать поддержку бывшему приемному ребенку-инвалиду в период получения им общего
образования в возрасте от 18 до 20 лет или профессионального образования
по очной форме обучения в возрасте от 18 до 23 лет, выплачивается денежное
поощрение в размере 3900 рублей в месяц с учетом районного коэффициента
за каждого бывшего приемного ребенка, которому на день достижения им возрас-
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та 18 лет была установлена инвалидность.
Приемные семьи имеют право на получение единовременного социального
пособия в размере 100 тыс. рублей за каждого приемного ребенка-инвалида, имеющего III или IV степень стойкого нарушения функций организма человека, обусловленного заболеваниями, последствиями травм или дефектами, и переданного
на воспитание в приемную семью из образовательной, медицинской организации,
учреждения социального обслуживания населения или иного учреждения, созданного для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Право на получение единовременного социального пособия возникает при
условии, что при проведении плановой проверки условий жизни подопечных (подопечного) в первые три месяца после заключения договора о приемной семье
органами опеки и попечительства дана положительная оценка соблюдения прав
и законных интересов несовершеннолетних, обеспечения сохранности их имущества, соответствия содержания, воспитания и образования установленным законодательством требованиям.
Единовременное социальное пособие может быть использовано только на создание (улучшение) социально-бытовых условий проживания приемных детей (ребенка), в том числе на проведение ремонта жилья, развитие личного подсобного
хозяйства, приобретение мебели, бытовой и аудиовизуальной техники, компьютеров,
мягкого инвентаря, одежды, обуви и иного имущества длительного пользования.
Основание: Закон Кемеровской области от 14.12.2010 № 124‑ОЗ «О некоторых вопросах в сфере опеки и попечительства несовершеннолетних».

Меры социальной поддержки
граждан, усыновивших (удочеривших) ребенка
Гражданам Российской Федерации, местом жительства которых является Кемеровская область, усыновившим (удочерившим) ребенка на территории Кемеровской
области после 1 января 2008 года, выплачивается единовременное государственное пособие в размере 50 тыс. рублей на каждого усыновленного (удочеренного).
Начисление районного коэффициента на пособие не производится.
Основание: Закон Кемеровской области от 13.03.2008 № 5‑ОЗ «О предоставлении меры социальной поддержки гражданам, усыновившим (удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

Получение образования
Органы, осуществляющие управление в сфере образования, и образовательные
организации совместно с органами социальной защиты населения и органами здравоохранения обеспечивают получение инвалидами общедоступного и бесплатного
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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, 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.
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.
Основание: статья 19 Федерального закона от 24.11.1995 № 181‑ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

Дошкольное образование
Места в дошкольных образовательных организациях детям-инвалидам предоставляются в первоочередном порядке.
Родители ребенка-инвалида, обучающегося в государственных и муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу
дошкольного образования, освобождаются от внесения родительской платы
за присмотр и уход.
Для детей детей-инвалидов организуются группы компенсирующей, комбинированной и оздоровительной направленности в дошкольных образовательных
организациях любого вида, в которых обеспечиваются необходимые условия для
организации коррекционной работы.
Основание: пункт 1 Указа Президента Российской Федерации от 02.10.1992
№ 1157 «О дополнительных мерах государственной поддержки инвалидов»,
часть 3 статьи 65 Федерального закона от 29.12.2012 № 273‑ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 № 26
«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049–13 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций».
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Начальное, основное
и среднее общее образование
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.
Обучение детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать образовательные организации, может быть также организовано образовательными организациями на дому или в медицинских организациях. Основанием
для организации обучения на дому или в медицинской организации являются заключение медицинской организации и в письменной форме обращение родителей
(законных представителей).
Основание: статья 19 Федерального закона от 24.11.1995 № 181‑ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», статья 6 Закона
Кемеровской области от 14.02.2005 № 25‑ОЗ «О социальной поддержке
инвалидов.

Заболевания, наличие которых
дает право на обучение на дому
Обучение по основным общеобразовательным программам на дому возможно
при наличии следующих заболеваний (с учетом особенностей их протекания):
-- новообразования (код по МКБ‑10 – C00 – C97);
-- болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие
иммунный механизм (код по МКБ‑10 – D60 – D61, D66 – D67, D69, D89);
-- болезни эндокринной системы (код по МКБ‑10 – E10);
-- психические расстройства и расстройства поведения (код по МКБ‑10 –
F06.6, F07, F20 – F29, F30 – F39, F70 – F79, F84, F90.1, F95.2, F98.1, F98.8);
-- болезни нервной системы (код по МКБ‑10 – G12, G24.1, G24.2, G25.3,
G25.4, G25.5, G25.8, G31.8, G35 – G37, G40, G43, G71.0, G71.2, G71.3,
G71.8, G72.8, G80, G82);
-- болезни глаза и его придаточного аппарата (код по МКБ‑10 – H16, H20.1,
H30, H46, H33, H40.3 – H40.6, Q15.0);
-- болезни системы кровообращения (код по МКБ‑10 – I50);
-- болезни органов дыхания (код по МКБ‑10 – J43, J44, J96.1);
-- болезни органов пищеварения (код по МКБ‑10 – K50 – K52, K72.1, K74);
-- болезни кожи (код по МКБ‑10 – L10 – L14, L20 – L30);
-- болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани (код
по МКБ‑10 – M05 – M14, M24, M30 – M36, M91.1);
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-- болезни мочеполовой сферы (код по МКБ‑10 – N01 – N08, N10 – N16, N18);
-- последствия травм (код по МКБ‑10 – T90, T91, T93, T94.0).
Основания: приказ Минздрава России от 30.06.2016 № 436 н «Об утверждении перечня заболеваний, наличие которых дает право на обучение
по основным общеобразовательным программам на дому».

Обучение на дому
Дети-инвалиды, обучающиеся на дому, могут осваивать образовательные
программы начального общего, основного общего, среднего (полного) общего
образования индивидуально на дому, с использованием дистанционных образовательных технологий и комбинированно (сочетание дистанционной формы с посещением детей на дому учителем).
Обучение детей-инвалидов на дому осуществляет общеобразовательное учреждение, ближайшее к их месту жительства, или то, в котором они обучались
до перевода на индивидуальное обучение на дому.
Зачисление обучающихся в общеобразовательные учреждения осуществляется в соответствии с правилами приема в эти учреждения.
Перевод и организация индивидуального обучения ребенка-инвалида на дому
оформляется соответствующим приказом руководителя образовательного учреждения.
Общеобразовательное учреждение, осуществляющее обучение на дому:
-- бесплатно предоставляет обучающимся учебную, справочную и другую
литературу, имеющуюся в библиотеке образовательного учреждения;
-- обеспечивает обучающихся специалистами из числа педагогических работников, оказывает методическую и консультативную помощь, необходимую
для освоения реализуемых общеобразовательных программ;
-- осуществляет промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию
обучающихся;
-- выдает обучающимся, прошедшим государственную (итоговую) аттестацию, документ государственного образца об уровне образования.
Для каждого ребенка-инвалида, обучающегося на дому, составляется индивидуальный учебный план.
Минимальный объем учебной нагрузки детей-инвалидов, обучающихся на дому,
определяется с учетом их индивидуальных особенностей и психофизических возможностей, при этом не может быть больше 8 часов в неделю для 1–4‑х классов,
10 часов в неделю в 5–8‑х классах, 11 часов в неделю в 9‑х классах, 12 часов
в неделю в 10–11‑х классах, 11 часов в неделю в 12‑х классах.
Количество часов для детей-инвалидов, обучающихся с использованием дистанционных образовательных технологий, не может быть больше 19 часов в неделю в 1–4‑х классах, 20 часов в неделю в 5–7‑х классах, 21 часа в неделю в 8‑х
классах, 23 часов в неделю в 9‑х классах, 24 часов в неделю в 10–12‑х классах.

39

Обучение детей-инвалидов на дому с использованием дистанционных образовательных технологий организуется во всех видах общеобразовательных
учреждений, располагающих руководящими и педагогическими работниками,
учебно-вспомогательным персоналом, имеющими соответствующий уровень подготовки, и специально оборудованными помещениями с соответствующей техникой, позволяющими реализовать образовательные программы с использованием
дистанционных образовательных технологий, научно-методическим обеспечением
для организации обучения детей-инвалидов на дому.
Обучаться с использованием дистанционных образовательных технологий могут дети-инвалиды, обучающиеся на дому по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования
и не имеющие медицинских противопоказаний для работы с компьютером.
В данную категорию обучающихся включаются, в том числе, дети-инвалиды,
нуждающиеся в обучении по образовательной программе специального (коррекционного) образовательного учреждения I – VII вида и не имеющие сложных нарушений развития.
Комплектование классов (групп) для организации дистанционного обучения
детей-инвалидов осуществляется образовательным учреждением, в котором
обучаются дети-инвалиды, с согласия их родителей (законных представителей)
при наличии рекомендаций, содержащихся в соответствующем заключении психолого-медико-педагогической комиссии или психолого-медико-педагогического
консилиума образовательного учреждения либо в индивидуальной программе
реабилитации ребенка-инвалида, разрабатываемой федеральным учреждением
медико-социальной экспертизы.
Обучение детей-инвалидов с использованием дистанционных образовательных технологий осуществляется индивидуально или в малых группах (до 5 человек). При этом состав обучающихся в классах (группах) варьируется в зависимости
от учебного предмета.
Организационно-методическое обеспечение образования детей-инвалидов
с использованием дистанционных образовательных технологий в Кемеровской
области осуществляет государственное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Кемеровская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа I и II видов» (далее – центр).
Дистанционное обучение регламентируется 3‑сторонним договором между
центром, образовательным учреждением, в котором обучается ребенок-инвалид,
и родителями (законными представителями) обучающегося.
Комплекты оборудования передаются центром родителям (законным представителям) детей-инвалидов и образовательным учреждениям, в которых обучаются
дети-инвалиды с использованием дистанционных образовательных технологий,
по договору временного безвозмездного пользования (в отношении комплекта
оборудования, передаваемого совершеннолетним обучающимся, соответствующий договор заключается непосредственно с обучающимися).
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Комплект оборудования обучающимся предоставляется до момента завершения
ими обучения по программам среднего (полного) общего образования или до завершения обучения по иным основаниям (наличие медицинских противопоказаний
для работы с компьютером, отказ родителей (законных представителей) детей-инвалидов, совершеннолетних обучающихся от получения образования с использованием дистанционных образовательных технологий, перевод ребенка-инвалида с индивидуального обучения на дому на обучение в общеобразовательном учреждении,
переезд ребенка-инвалида на постоянное место жительства в другой субъект Российской Федерации).
Содержание учебно-методического комплекса, позволяющего обеспечить освоение и реализацию образовательной программы при организации обучения детей-инвалидов с использованием дистанционных образовательных технологий, должно
соответствовать федеральным государственным образовательным стандартам.
Для детей-инвалидов, состояние здоровья которых допускает возможность
периодического посещения ими образовательного учреждения, наряду с обучением
с использованием дистанционных образовательных технологий и занятиями на дому
организовываются занятия в помещениях образовательного учреждения (индивидуально или в малых группах).
Форма проведения промежуточной аттестации (по четвертям и полугодиям
учебного года) детей-инвалидов, обучающихся на дому с использованием дистанционных образовательных технологий, определяется уставом образовательного учреждения и контролируется центром.
Основание: раздел 5 Порядка предоставления мер социальной поддержки
инвалидов Кемеровской области, утвержденный постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 09.06.2005 № 54 «О мерах
по реализации Закона Кемеровской области от 14.02.2005 N 25‑ОЗ «О социальной поддержке инвалидов».

Обучение по адаптированным
образовательным программам
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.
Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья – физическое лицо,
имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению
образования без создания специальных условий.
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В организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, создаются специальные условия для получения образования указанными обучающимися.
Под специальными условиями для получения образования 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.
Исходя из категории учащихся с ограниченными возможностями здоровья, их численность в классе (группе) не должна превышать 15 человек.
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, проживающие в организации, осуществляющей образовательную деятельность, находятся на полном
государственном обеспечении и обеспечиваются питанием, одеждой, обувью, мягким
и жестким инвентарем. Иные обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья
обеспечиваются бесплатным двухразовым питанием.
Профессиональное обучение и профессиональное образование обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья осуществляются на основе образовательных программ, адаптированных при необходимости для обучения указанных обучающихся.
Органы государственной власти субъектов Российской Федерации обеспечивают
получение профессионального обучения обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (с различными формами умственной отсталости), не имеющими основного общего или среднего общего образования.
Профессиональными образовательными организациями и образовательными организациями высшего образования, а также организациями, осуществляющими образовательную деятельность по основным программам профессионального обучения,
должны быть созданы специальные условия для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная
учебная литература, а также услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Основание: статьи 2, 79 Федерального закона от 29.12.2012 № 273‑ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», приказ Минобрнауки России
от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования».
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Социальная поддержка
детей-инвалидов, получающих
профессиональное образование
При получении профессионального образования детям-инвалидам предоставляется право на:
-- прием на обучение за счет бюджета в пределах установленной квоты при
условии успешного прохождения вступительных испытаний. Квота приема
для получения высшего образования за счет бюджета устанавливается
ежегодно образовательной организацией в размере не менее чем 10 процентов общего объема контрольных цифр приема граждан, обучающихся
за счет бюджетных ассигнований;
-- прием на подготовительные отделения федеральных государственных образовательных организаций высшего образования на обучение за счет федерального бюджета при условии отсутствия согласно заключению федерального учреждения медико-социальной экспертизы противопоказаний.
Детям-инвалидам, обучающимся в государственных профессиональных образовательных организациях Кемеровской области по очной форме обучения, выплачивается социальная стипендия. Размер государственной социальной стипендии
определяется образовательной организацией самостоятельно, но не может быть
меньше полуторакратного увеличения норматива, установленного в Кемеровской
области в отношении государственной академической стипендии.
Государственная социальная стипендия назначается по заявлению студента
с даты представления документа, подтверждающего факт установления инвалидности, выданного учреждением медико-социальной экспертизы.
Назначение государственной социальной стипендии осуществляется ежемесячно приказом руководителя образовательной организации в пределах средств,
предусмотренных на эти цели в стипендиальном фонде, выплата производится
в срок до 30‑го числа текущего месяца.
Выплата государственной социальной стипендии прекращается в случаях отчисления студента из образовательной организации или прекращения инвалидности.
Студенты-инвалиды, обучающиеся в государственных профессиональных
образовательных организациях по образовательным программам среднего профессионального образования по очной форме обучения и получающие образование за счет средств соответствующего бюджета, а также обучающиеся в государственных образовательных организациях высшего образования по очной
форме обучения по программам высшего образования и (или) образовательным
программам среднего профессионального образования и получающие образование за счет средств соответствующего бюджета, получают доплату к стипендии
в размере 1000 рублей.
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Основание: статья 71 Федерального закона от 29.12.2012 № 273‑ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», статья 7 Закона Кемеровской
области от 14.02.2005 № 25‑ОЗ «О социальной поддержке инвалидов», постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 11.12.2013
№ 572 «Об утверждении Порядка назначения государственной академической стипендии, государственной социальной стипендии студентам
государственных профессиональных образовательных организаций,
обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований
областного бюджета», постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 12.05.2005 № 34 «О Порядке предоставления доплаты
к стипендиям студентам-инвалидам, обучающимся в государственных
профессиональных образовательных организациях по образовательным
программам среднего профессионального образования по очной форме
обучения и получающим образование за счет средств соответствующего
бюджета, а также обучающимся в государственных образовательных организациях высшего образования по очной форме обучения по программам
высшего образования и (или) образовательным программам среднего профессионального образования и получающим образование за счет средств
соответствующего бюджета».

Пенсия ребенку-инвалиду
Детям-инвалидам устанавливается государственная социальная пенсия по инвалидности в размере 8704 рубля в месяц.
Размер социальной пенсии индексируется ежегодно с 1 апреля с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера в Российской Федерации за прошедший год. С 1 апреля 2016 года размер социальной пенсии детям-инвалидам
проиндексирован на коэффициент, равный 1,04, и составляет 11903,51 рублей
в месяц (без учета районного коэффициента).
Для назначения пенсии необходимо обратиться в территориальный отдел Пенсионного фонда Российской Федерации по месту жительства (пребывания) или
фактического проживания с соответствующим заявлением. Одновременно предоставляются документы, удостоверяющие личность, подтверждающие возраст
и гражданство, факт постоянного проживания в Российской Федерации, личность
и полномочия законного представителя.
Обращение за установлением пенсии может осуществляться в любое время после возникновения права на ее установление без ограничения каким-либо сроком.
Пенсия назначается с 1‑го числа месяца обращения, но не ранее чем со дня возникновения права на нее. Орган, осуществляющий пенсионное обеспечение, в течение
10 рабочих дней со дня вынесения решения о назначении социальной пенсии извещает гражданина о назначении ему социальной пенсии по инвалидности.
Основание: статьи 11, 18, 22, 23, 25 Федерального закона от 15.12.2001
№ 166‑ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации».
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Социальная поддержка
ВИЧ-инфицированного ребенка
Установленные для детей-инвалидов социальная пенсия, пособие и меры социальной поддержки назначаются и предоставляются также ВИЧ-инфицированным несовершеннолетним в возрасте до 18 лет. Лицам, осуществляющим уход
за ВИЧ-инфицированными несовершеннолетними, выплачивается пособие по уходу за ребенком-инвалидом.
Основание: статья 19 Федерального закона от 30.03.1995 № 38‑ФЗ
«О предупреждении распространения в Российской Федерации заболевания,
вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)».

Пособие по уходу
за ребенком-инвалидом
Лицам, осуществляющим уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет,
производятся ежемесячные выплаты к установленной несовершеннолетнему пенсии.
Размер данных выплат без учета районного коэффициента составляет 5500 рублей
родителю (усыновителю) или опекуну (попечителю) и 1200 рублей другим лицам.
Выплаты предоставляются неработающим трудоспособным лицам, проживающим на территории Российской Федерации, которые осуществляют уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет, независимо от совместного проживания,
а также членам их семей и их наследникам в случае неполучения начисленной суммы
ежемесячной выплаты в связи со смертью лица, осуществлявшего уход.
Ежемесячная выплата назначается с месяца, в котором лицо, осуществляющее
уход, обратилось за ее назначением с заявлением и всеми необходимыми документами, но не ранее дня возникновения права на указанную выплату. Заявление о назначении ежемесячной выплаты, поданное в территориальный орган Пенсионного
фонда Российской Федерации, осуществляющий назначение и выплату пенсии ребенку-инвалиду в возрасте до 18 лет или инвалиду с детства I группы, должно быть
рассмотрено в течение 10 рабочих дней со дня его приема со всеми необходимыми
документам. При осуществлении ухода за несколькими детьми-инвалидами в возрасте до 18 лет или инвалидами с детства I группы заявления подаются в отношении каждого из них. Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявления
и при получении результата предоставления государственной услуги не должны превышать 15 минут.
Основание: Указ Президента Российской Федерации от 26.02.2013 № 175
«О ежемесячных выплатах лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы», приказ Минтруда России
от 16.02.2016 № 70 н «Об утверждении Административного регламента
предоставления Пенсионным фондом Российской Федерации государственной услуги по осуществлению ежемесячных выплат лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами или инвалидами с детства I группы».
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Больничный лист по уходу
за ребенком-инвалидом
Больничный лист по уходу за ребенком-инвалидом до 18 лет предоставляется на весь период лечения ребенка в амбулаторных условиях или совместного
пребывания с ребенком в стационарных условиях, но не более чем за 120 календарных дней в календарном году.
В случае ухода за больным ребенком в возрасте до 18 лет, являющимся
ВИЧ-инфицированным, выдается больничный лист за весь период совместного
пребывания с ребенком в медицинской организации при оказании ему медицинской помощи в стационарных условиях. Аналогично на неограниченное время выдается листок нетрудоспособности по уходу за больным ребенком в возрасте
до 18 лет при его болезнях, связанных с поствакцинальным осложнением или
злокачественными новообразованиями, за весь период лечения ребенка в амбулаторных условиях или совместного пребывания с ним в стационарных условиях.
При лечении детей в амбулаторных условиях пособие выплачивается за первые 10 календарных дней больничного в размере 60%, 80% или 100% среднего заработка в зависимости от страхового стажа работника, за последующие
дни – в размере 50% среднего заработка независимо от страхового стажа. Если
ребенок лечился в стационарных условиях, пособие за все дни больничного выплачивается в размере 60%, 80% или 100% среднего заработка в зависимости
от страхового стажа.
Пособие за все дни больничного выплачивается за счет Фонда социального
страхования Российской Федерации
В случае ухода за больным ребенком во время любого отпуска, в том числе
ежегодного оплачиваемого, пособие за дни нетрудоспособности, приходящиеся
на время отпуска, не выплачивается. Отпуск работнику не продлевается и не переносится.
Основание: часть 3 статьи 3, пункт 1 части 1 статьи 9 Федерального
закона от 29.12.2006 № 255‑ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством», приказ Минздравсоцразвития России от 29.06.2011 № 624 н
«Об утверждении Порядка выдачи листков нетрудоспособности».

Дополнительные выходные дни
лицам, осуществляющим уход
за детьми-инвалидами
Работающие родители, опекуны или попечители ребенка-инвалида (детей-инвалидов) в возрасте до 18 лет имеют право на четыре дополнительных оплачиваемых выходных дня в течение каждого календарного месяца. При наличии в се46

мье более одного ребенка-инвалида количество предоставляемых в календарном
месяце дополнительных оплачиваемых выходных дней не увеличивается. В случае
использования одним из родителей в календарном месяце таких выходных, второй
родитель имеет право только на оставшиеся дни.
Дополнительные выходные дни не предоставляются работнику во время ежегодного оплачиваемого отпуска, отпуска без сохранения заработной платы, отпуска по уходу за ребенком до трех лет. При этом у второго родителя право на четыре дополнительных выходных дня сохраняется.
Дополнительный выходной, который пришелся на период временной нетрудоспособности, работник может использовать в любой другой день этого же месяца.
Перенос не использованных в течение календарного месяца дополнительных
выходных на другой месяц не допускается.
Право на дополнительные выходные дни для ухода за ребенком-инвалидом
подтверждается предоставлением работодателю справки об установлении ребенку инвалидности, выданной государственным учреждением медико-социальной экспертизы; документов, подтверждающих место жительства (пребывания
или фактического проживания) ребенка-инвалида; свидетельства о рождении
(усыновлении) несовершеннолетнего либо решения об установлении опеки, попечительства над ребенком-инвалидом; справки с места работы другого родителя
(опекуна, попечителя) о том, что на момент обращения дополнительные оплачиваемые выходные дни в этом же календарном месяце им не использованы или
использованы частично, либо об отсутствии от этого родителя (опекуна, попечителя) заявления о предоставлении ему в этом же календарном месяце дополнительных оплачиваемых выходных дней.
За каждый дополнительный выходной день работнику выплачивается средний
заработок. Указанные дни не приравниваются к ежегодным оплачиваемым отпускам, за которые предусматривается компенсация при увольнении работника.
Основание: статья 262 Трудового кодекса Российской Федерации, постановление Правительства Российской Федерации от 13.10.2014 № 1048
«О порядке предоставления дополнительных оплачиваемых выходных дней
для ухода за детьми-инвалидами».

Иные трудовые гарантии лицам,
воспитывающим ребенка-инвалида
Работодатель обязан устанавливать неполный рабочий день (смену) или
неполную рабочую неделю по просьбе одного из родителей (опекуна, попечителя)
ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати. 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 родителей (опекунов, попечителей) детей-инвалидов каких-либо ограничений продолжительно-
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сти ежегодного основного оплачиваемого отпуска, исчисления трудового стажа
и других трудовых прав.
Направление в служебные командировки, привлечение к сверхурочной работе,
работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни работников, имеющих детей-инвалидов, допускаются только с их письменного согласия и при условии, если такая работа не запрещена им по состоянию здоровья в соответствии
с медицинским заключением.
По инициативе работодателя не допускается расторжение трудового договора
с одинокой матерью, воспитывающей ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет, с другим лицом, воспитывающим ребенка-инвалида без матери, с родителем (иным законным представителем), являющимся единственным кормильцем
ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет. Исключением являются случаи
увольнения в связи с ликвидацией организации либо прекращения деятельности
индивидуальным предпринимателем; неоднократным неисполнением работником
без уважительных причин трудовых обязанностей при наличии дисциплинарного
взыскания; однократным грубым нарушением работником трудовых обязанностей;
совершением виновных действий работником, непосредственно обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти действия дают основание для
утраты доверия к нему со стороны работодателя; непринятием работником мер
по предотвращению или урегулированию конфликта интересов; совершением работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы; однократным грубым нарушением
руководителем или заместителями организации (филиала, представительства)
своих трудовых обязанностей; представлением работником работодателю подложных документов при заключении трудового договора; применением, в том числе однократным, методов воспитания, связанных с физическим и (или) психическим
насилием над личностью обучающегося, воспитанника.
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.
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.
Период ухода трудоспособного лица за ребенком-инвалидом в возрасте
до 18 лет засчитывается в страховой стаж для начисления трудовой пенсии.
Основание: статьи 93, 96, 259, 261, 262.1, 263 Трудового кодекса Российской
Федерации; пункт 34 Правил подсчета и подтверждения страхового стажа для установления страховых пенсий, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 02.10.2014 № 1015.
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Досрочная пенсия
Страховая пенсия по старости назначается ранее достижения общеустановленного пенсионного возраста:
-- 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 (мужчины – 60 лет, женщины – 55 лет), 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.
При лишении родителей ребенка-инвалида родительских прав право на досрочное пенсионное обеспечение утрачивается.
Получателем досрочной трудовой пенсии по старости по рассматриваемому основанию может быть один из родителей (мать или отец) ребенка-инвалида
с детства (ребенка-инвалида).
Для получения досрочной пенсии родителю ребенка-инвалида необходимо
представить документы, подтверждающие страховой стаж, заработок, свидетельство о рождении ребенка, документы, подтверждающие статус ребенка-инвалида
и факт воспитания ребенка до восьмилетнего возраста.
Основание: подпункт 1 части 1 статьи 32 Федерального закона
от 28.12.2013 № 400‑ФЗ «О страховых пенсиях».

Налоговый вычет
Родители ребенка-инвалида, на обеспечении которых он находится, имеют
право ежемесячно получать стандартный налоговый вычет по налогу на доходы
физических лиц.
Вычет могут получать оба родителя одновременно. Право на вычет имеют родители, которые не состоят в браке, но официально платят алименты или иным
образом обеспечивают ребенка. Кроме того, это право предоставлено супругу
родителя, усыновителю, опекуну, попечителю, приемному родителю и супругу
приемного родителя, на обеспечении которых находится ребенок. При этом супруги усыновителей, опекунов и попечителей ребенка права на данный вычет не имеют.
Налоговый вычет представляется на каждого ребенка в размере, который зависит от количества детей в семье: на первого ребенка – 1400 рублей; на второго ребенка – 1400 рублей; на третьего и каждого последующего ребенка – 3000 рублей.
Размер вычета на каждого ребенка-инвалида составляет 12000 рублей для
родителя, супруга (супруги) родителя, усыновителя и 6000 рублей – для опеку-
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на, попечителя, приемного родителя, супруга (супруги) приемного родителя, вне
зависимости от очередности рождения такого ребенка. При определении размера
вычета учитывается общее количество детей, и общий размер стандартного налогового вычета определяется путем сложения сумм, исходя из двух обстоятельств:
очередности рождения ребенка и наличия у него инвалидности.
Право на вычет в двойном размере предоставлено единственному родителю,
приемному родителю, усыновителю, опекуну, попечителю. Понятие «единственный родитель» означает отсутствие второго родителя у ребенка по причине смерти, признания безвестно отсутствующим, объявления умершим, указания в свидетельстве о рождении ребенка только одного родителя. Не относится к таким
случаям отсутствие зарегистрированного брака между родителями.
Основание: подпункт 4 пункта 1 статьи 218 Налогового кодекса Российской Федерации.
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