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КАК ОФОРМИТЬ ИНВАЛИДНОСТЬ?
Особое детство
Ребенок - это огромное счастье и большая ответственность. И для любящих родителей не важно «особый»
он или нет, главное, сделать все возможное, чтоб его
окружали внимание и забота, родные люди, готовые
всегда прийти на помощь.
Узнав об инвалидности своего ребенка, родители
вступают в жизнь, полную эмоциональных переживаний, трудного выбора, взаимодействия с различными специалистами и постоянной потребности в
новых знаниях и услугах.
Несмотря на то, что законодательством предусмотрен целый комплекс мер поддержки семей, в которых воспитываются дети с ограниченными возможностями, зачастую воспользоваться этим правом
удается не всегда и не всем.
Для тех, кто испытывает недостаток в информации,
кто нуждается в поддержке и помощи мы подготовили эту брошюру, которая надеемся, поможет разобраться в тонкостях законодательства, и даст алгоритм конкретных действий.
Желаю здоровья и благополучия всем семьям и детям. Пусть удача всегда будет рядом с Вами, а задуманное исполняется.
С уважением, Светлана Семенова,
Уполномоченный по правам ребенка
в Иркутской области

С чего начать сбор документов?
Для получения льгот и пособий Вы должны
иметь документальное подтверждение того, что
ребенку официально установлена категория «ребенок-инвалид». Эта категория устанавливается
лицам до 18 лет в результате проведения медико-социальной экспертизы. Направление на такую экспертизу выдает лечащий врач по месту
жительства. В случае, если по каким-то причинам
отказывают в выдаче направления, Вам должна
быть выдана справка. С направлением или справкой, документами, удостоверяющими личность, и
заявлением Вам необходимо обратиться в Бюро
медико-социальной экспертизы по месту жительства.
Учтите, что медико-социальная экспертиза может проводиться на дому, в стационаре или заочно,
но в этом случае необходимо предоставить медицинское заключение о том, что ребенок по состоянию здоровья не может явиться в бюро медико-социальной экспертизы (далее – МСЭ).
Есть важные условия, при наличии которых ребенку устанавливается инвалидность:
•• нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами;
•• ограничение жизнедеятельности (полная
или частичная утрата гражданином способности
или возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, ориентироваться, общаться, контролировать свое поведение,
обучаться или заниматься трудовой деятельностью);
•• необходимость в мерах социальной защиты,
включая реабилитацию и абилитацию.
Категория «ребенок-инвалид» может быть
установлена на 1 год, 2 года, 5 лет либо до достижения гражданином возраста 18 лет.
Если Вы не согласны с решением экспертизы,
то можете его оспорить в течение месяца. Для этого необходимо подать заявление в главное бюро
МСЭ через бюро МСЭ по месту жительства. В слу-
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чае повторного несогласия - в федеральное бюро
МСЭ. Также решение МСЭ может быть обжаловано
в судебном порядке.
Справка!
По вопросам установления инвалидности Вы можете обратиться в ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Иркутской области» Министерства труда и социальной защиты РФ
Почтовый адрес:
664075, г. Иркутск, ул. Байкальская, 206
Местонахождение:
г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 206
тел/факс приемной: (3952) 488-621
e-mail: gb_mseirk@mail.ru
Режим работы: 8.30-17.00
обеденный перерыв: 12.30-13.00
Телефоны «горячей линии»:
8(395-2) 488-631
(специалист по работе с обращениями)
8(395-2) 488-376
(по вопросам медико-социальной экспертизы
у детей до 18 лет)
Важно!
Заявление на предоставление государственной
услуги по проведению медико-социальной экспертизы можно подать и в электронной форме
через Портал госуслуг: www.gosuslugi.ru
По результатам освидетельствования МСЭ
составляется индивидуальная программы реабилитации или абилитации ребенка-инвалида
(далее – ИПРА). Разработка ИПРА осуществляется специалистами бюро (главного бюро, Федерального бюро) с учетом рекомендуемых мероприятий по медицинской реабилитации или
абилитации, указанных в направлении на МСЭ.
При необходимости внесения дополнений или
изменений в ИПРА оформляется новое направление на МСЭ и составляется новая ИПРА.

Что дает статус «инвалид»?
Именно официальный статус обеспечит Вам и
вашему ребенку гарантии и льготы. В Российской
Федерации за счет средств федерального и регионального бюджетов оказывается государственная
социальная помощь детям-инвалидам, их родителям и законным представителям. Им предоставляются пособия, пенсии, доплаты, надбавки, социальные и налоговые льготы.
Устанавливать инвалидность ребенку или нет,
решать Вам. Но Вы должны понимать, что отказавшись от установления инвалидности, Вы теряете
возможность воспользоваться положенными по закону пособиями и льготами.

Законодательство:
Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
Постановление Правительства РФ от 20 февраля
2006 года № 95 «О порядке и условиях признания лица инвалидом»;
Статья 11.1 Федерального закона от 29 декабря 2006
года № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной
поддержки семей, имеющих детей»

КАКИЕ ВЫПЛАТЫ ПРЕДУСМОТРЕНЫ?
Социальная пенсия ребенку-инвалиду
Детям-инвалидам государство ежемесячно
выплачивает социальную пенсию. Она устанавливается в твердом размере. Размер социальной пенсии индексируется ежегодно с 1 апреля с учетом
темпов роста прожиточного минимума пенсионера
за прошедший год. Коэффициент индексации определяется Правительством Российской Федерации.
Иркутская область относится к территориям, в которых размер социальной пенсии увеличивается на
соответствующий районный коэффициент, связанных с особенностями климатических условий.
С 01 апреля 2016 г. средний размер социальной
пенсии детям-инвалидам в Иркутской области составляет 12,9 тысяч рублей.

Законодательство:
Статья 11 закона «О государственном пенсионном обеспечении» № 166-ФЗ от 15.12.2001 г.
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Социальная пенсия назначается с 1-го числа
месяца, в котором родитель ребенка или его законный представитель (опекун или попечитель)
обратились за ней, но не ранее чем со дня возникновения права на нее. Пенсия по инвалидности назначается на срок, в течение которого ребенку установлена инвалидность.
Для установления пенсии необходимо обратиться с заявлением в территориальный орган Пенсионного фонда РФ по месту жительства законного
представителя (родителя или усыновителя, опекуна или попечителя), либо по месту жительства
ребенка. Если родители ребенка проживают раздельно, то заявление подается по месту жительства
того из родителей (усыновителей), с которым проживает ребенок.
Документы, необходимые для установления
социальной пенсии:
•• паспорт родителя (законного представителя);
•• документ, удостоверяющий полномочия законного представителя (для опекунов (попечителей);
•• свидетельство о рождении ребенка;
•• документ об установлении инвалидности;
•• свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства (выдается ОУФМС);
•• документ о регистрации ребенка в системе
обязательного пенсионного страхования (СНИЛС).
Важно!
Срок рассмотрения заявления о назначении
социальной пенсии ребенку-инвалиду - 10 дней.
Если Вы не предоставили своевременно какой-либо документ, то срок рассмотрения
считается от даты подачи недостающего документа. Поэтому, прежде чем обращаться в
Пенсионный фонд, сверьтесь со списком документов. Это сэкономит Ваши силы и время

Справка!
Отделение пенсионного фонда по Иркутской области
находится по адресу:
г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 92
Телефон горячей линии: (8-3952) 47-00-00
Приемная: (8-3952) 26-83-02,
Факс: (8-3952) 20-96-87
Ответы на интересующие вопросы Вы можете
на сайте: ww.pfrf.ru
Пенсии и выплаты родителям
ребенка-инвалида
Если состояние Вашего ребенка настолько тяжелое, что Вы вынуждены постоянно находиться
с ним рядом, осуществляя уход, и не можете работать, то государством по Вашему заявлению будет
установлена ежемесячная выплата.
На 1 января 2016 года выплата устанавливается:
•• родителю (усыновителю) или опекуну (попечителю) в размере 5500 рублей (с учетом районного
коэффициента в Иркутской области 6600 рублей и
7150 рублей для северных территорий);
•• другим лицам в размере 1200 рублей (с учетом районного коэффициента в Иркутской области
1440 рублей и 1560 рублей северных территорий).
Законодательство:
Указ Президента РФ от 26.02.2013 № 175 «О ежемесячных выплатах лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы»;
Постановление Правительства РФ от 02.05.2013
№ 397 «Об осуществлении ежемесячных выплат неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за
детьми-инвалидами в возрасте до 18 лет или инвалидами
с детства I группы».

Для назначения ежемесячной выплаты
необходимы следующие документы:
•• заявление лица, осуществляющего уход, с
указанием даты начала ухода и своего места жительства;
•• заявление законного представителя ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет о согласии на
осуществление ухода конкретным лицом. Ребенок
инвалид, достигший 14 лет, вправе подать заявле-
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ние от своего имени. От родителей (усыновителей),
опекунов (попечителей), осуществляющих уход за
ребенком-инвалидом, такое заявление не требуется; документ, удостоверяющий личность, и трудовая книжка (при ее наличии) лица, осуществляющего уход;
•• в случае осуществления ухода в свободное
от учебы время учащимся, достигшим возраста 14
лет, представляется: разрешение (согласие) одного из родителей и органа опеки и попечительства
на осуществление ухода за ребенком-инвалидом в
возрасте до 18 лет. Учащимся, достигшим возраста
15 лет, такое разрешение (согласие) не требуется;
•• справка образовательного учреждения, подтверждающая факт обучения по очной форме лица,
осуществляющего уход; документы, подтверждающие, что лицо, осуществляющее уход, является
родителем (усыновителем) или опекуном (попечителем).
Предоставление одному из родителей ребенкаинвалида возможности выхода на пенсию на 5 лет
раньше установленного возраста
Один из родителей может досрочно выйти на
страховую пенсию по старости. Для этого должны
быть соблюдены несколько условий:
•• воспитание ребенка-инвалида до достижения им возраста 8 лет;
•• достижение возраста мужчинами 55 лет,
женщинами - 50 лет;
•• наличие страхового стажа соответственно
не менее 20 лет у мужчин и 15 лет у женщин;
•• наличие минимальной величины индивидуального коэффициента, которая ежегодно увеличивается до достижения 30.
В случае если Вы являетесь опекуном ребенка-инвалида, воспитавшим его до достижения им
возраста 8 лет, страховая пенсия по старости назначается с уменьшением общеустановленного пенсионного возраста на один год за каждые один год и
шесть месяцев опеки, но не более чем на пять лет в
общей сложности, если имеется:
•• страховой стаж не менее 20 и 15 лет соответственно мужчины и женщины;
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•• минимальная величина индивидуального
пенсионного коэффициента.

Законодательство:
Статья 32 Федерального Закона «О страховых пенсиях» № 400-ФЗ от 28.12.2013 года

Важно!
При наличии в семье двух и более детей-инвалидов право на досрочную страховую пенсию по
старости будут иметь оба родителя: отцу ребенка пенсия может быть назначена за одного
ребенка, а матери - за другого.

КАКИЕ НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ГОСУДАРСТВО?
Для семей, воспитывающих детей-инвалидов,
законодательством предусмотрен ряд льгот, касающихся налогообложения имущества и доходов
как самих детей-инвалидов, так их родителей.
Имущественные налоги
Дети-инвалиды, один из родителей, усыновивший (удочеривший) ребенка ребенка-инвалида,
освобождаются от уплаты транспортного налога на
один из следующих видов транспортных средств:
•• легковые автомобили с мощностью двигателя до 100 л.с. (73,55 кВт) включительно;
•• легковые автомобили, с года, следующего за
годом выпуска которых по состоянию на 1 января
текущего года прошло 7 лет и более, с мощностью
двигателя свыше 100 л.с. до 125 л.с. (свыше 73,55
кВт до 91,94 кВт) включительно;
•• мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя до 40 л.с. (29,42 кВт) включительно;
•• катера, моторные лодки или другие водные
транспортные средства с мощностью двигателя до
100 л.с. (73,55 кВт) включительно.
Один из родителей, усыновивший (удочеривший) ребенка-инвалида, уплачивают транспортный налог в размере 10% от установленных налоговых ставок в отношении одного транспортного
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средства по выбору из следующих категорий транспортных средств:
•• легковые автомобили с мощностью двигателя свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до
110,33 кВт) включительно;
•• легковые автомобили, с года, следующего за
годом выпуска которых по состоянию на 1 января
текущего года прошло 7 лет и более, с мощностью
двигателя свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33
кВт до 147,1 кВт) включительно;
•• мотоциклы и мотороллеры с мощностью
двигателя свыше 40 л.с. (свыше 29,42 кВт) включительно;
•• катера, моторные лодки или другие водные
транспортные средства с мощностью двигателя
свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт).
Законодательство:
Закон Иркутской области от 4 июля 2007 года № 53-оз
«О транспортном налоге»

СТАНДАРТНЫЙ НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ
Трудоустроенные родители детей-инвалидов
или учащихся очной формы обучения в возрасте
до 24 лет, если они являются инвалидами I или II
группы, имеют право на налоговый вычет в размере 12000 рублей на каждого ребенка, опекуны или
попечители – в размере 6000 рублей на каждого ребенка.
Для единственного родителя, опекуна (попечителя) размер стандартного налогового вычета увеличивается в два раза. Стандартный налоговый вычет предоставляются до тех пор, пока совокупный
ежегодный доход родителя, опекуна (попечителя)
не превысит сумму в 350 000 рублей.
Чтобы воспользоваться правом на налоговый
вычет, необходимо обратиться к работодателю с
заявлением и документами, подтверждающими
право на данный налоговый вычет.
Законодательство:
Статья 218 Налогового кодекса Российской Федерации

СОЦИАЛЬНЫЙ НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ
Социальный налоговый вычет, связанный с
лечением, образованием несовершеннолетних предоставляются в случае, если понесены расходы на
медицинские услуги, а также расходы при заключении договоров добровольного медицинского страхования.
Если в течение года, в котором были понесены
расходы, Вы получали доходы и уплачивали с них
налог по ставке 13%, то, заявив социальный налоговый вычет, можно вернуть часть уже уплаченного
налога из бюджета.
Для получения социальных вычетов необходимо представить в налоговую инспекцию по месту
жительства налоговую декларацию формы 3-НДФЛ
за тот налоговый период (год), в котором понесены
соответствующие расходы, с приложением копий
подтверждающих расходы документов.
С 01.01.2016 года социальные налоговые вычеты за образовательные и медицинские услуги
можно получить у работодателя еще до окончания
налогового периода, при условии подтверждения
налоговым органом права на такой вычет.
Подробную информацию об условиях получения социальных налоговых вычетов можно получить на сайте ФНС России www.nalog.ru или при
обращении в налоговую инспекцию по месту жительства.
Важно!
Представить заявления на налоговые вычеты,
отправить декларацию о доходах для получения налоговых вычетов можно без посещения
налоговой инспекции через «Личный кабинет
налогоплательщика для физических лиц» на
сайте www.nalog.ru.

Законодательство:
Статья 219 Налогового кодекса Российской Федерации
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ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ДЕНЕЖНАЯ ВЫПЛАТА
И НАБОР СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ
Дети-инвалиды имеют право на ежемесячную
денежную выплату (ЕДВ). Для того, чтобы она была
назначена, необходимо обратиться в Пенсионный
фонд по месту жительства с соответствующим заявлением.
С оформлением ЕДВ, все дети-инвалиды приобретают право на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг.
При этом родители ребенка могут выбрать: получать социальные услуги в натуральной форме или
их денежный эквивалент.
В состав предоставляемого набора социальных
услуг включаются следующие социальные услуги:
лекарственные препараты, санаторно-курортное
лечение, бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.
Законодательство:
п. 9 ст. 6.1 Федерального Закона «О государственной социальной помощи» от 17.07.1999 № 178-ФЗ.

Исходя из того, что выгоднее ребенку, Вы принимаете решение, в каком виде Вам удобно получать социальные услуги: в натуральной форме или
в денежном эквиваленте.
Для получения социальных услуг в денежном
эквиваленте Вы должны обратиться в Пенсионный
фонд по месту получения ЕДВ с соответствующим
заявлением. Заявление подается до 1 октября текущего года и начинает действовать с 1 января следующего года.
Заявление о сделанном Вами выборе достаточно подать один раз. После этого нет необходимости
ежегодно подтверждать свое решение. Поданное
заявление будет действовать, пока гражданин не
изменит свой выбор. Только в этом случае вновь необходимо до 1 октября обратиться в Пенсионный
фонд с заявлением.
Важно знать, что Вы можете отказаться от
получения набора социальных услуг полностью,
от получения одной из социальных услуг, или от
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получения двух любых социальных услуг. Набор
социальных услуг является частью ЕДВ, поэтому
выплата начисляется с учетом решения об отказе
от получения набора социальных услуг. Другими
словами, при получении набора социальных услуг
в натуральной форме, его стоимость не включается в сумму ЕДВ. Если гражданин отказывается от
получения набора социальных услуг (одной или нескольких) в пользу денежного эквивалента, их стоимость включается в сумму ЕДВ.
Размер ЕДВ на 01 февраля 2016 года для детейинвалидов составляет 2397,59 руб.
Стоимость набора социальных услуг (НСУ) с 1
февраля 2016 года составляет 995,23 руб., в том
числе:
•• лекарственные препараты - 766,55 руб.,
•• санаторно-курортное лечение - 118,59 руб.,
•• бесплатный проезд на железнодорожном
транспорте - 110,09 рублей.
Размер ежемесячной денежной выплаты и набора социальных услуг индексируется один раз в
год с 1 апреля.
Размер ЕДВ для детей-инвалидов составляет:
Размер ЕДВ с 1 февраля 2016 г.

2397,59

Сумма ЕДВ, выплачиваемая при
сохранении полного НСУ, с 1 февраля
2016 г. (НСУ=995,23р.)

1402,36

Сумма ЕДВ, выплачиваемая при
1512,45
сохранении права на дополнительное
лекарственное обеспечение (ДЛО)
и санаторно-курортное лечение и отказе
от ж/д транспорта, с 1 февраля 2016 г.
(766,55р.+118,59р.=885,14р.)
Сумма ЕДВ, выплачиваемая при
сохранении права на лекарственные
препараты, с 1 февраля 2016 г. (766,55р.)

1631,04

Сумма ЕДВ, выплачиваемая при
сохранении права на санаторнокурортное лечение и отказе от ДЛО
и ж/д транспорта, с 1 февраля 2016 г.
(118,59р.)

2279,00
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Сумма ЕДВ, выплачиваемая при
сохранении права на бесплатный проезд
на ж/д транспорте и на санаторнокурортное лечение, с 1 февраля 2016 г.
(110,09р.+118,59р.=228,68р.)

2168,91

Сумма ЕДВ, выплачиваемая при
сохранении права на бесплатный проезд
на ж/д транспорте и отказе от ДЛО
и санаторно-курортного лечения,
с 1 февраля 2016 г. (110,09р.)

2287,50

КАК ПОЛУЧИТЬ САНАТОРНО-КУРОРТНУЮ
ПУТЕВКУ?
Для предоставления ребенку санаторно-курортной путевки по медицинским показаниям необходимо обратиться:
1) В поликлинику по месту жительства ребенка. Лечащий врач выдает справку для получения
путевки по форме N 070/у-04 с рекомендацией о санаторно-курортном лечении.
2) В филиал Иркутского регионального отделения фонда социального страхования РФ (по месту жительства).

Право на бесплатный проезд к месту лечения и
обратно предоставляется на следующих видах
междугородного транспорта:
•• железнодорожный транспорт (поезда всех
категорий, в том числе фирменные поезда в случаях, когда возможность проезда к месту лечения
и обратно в поездах других категорий отсутствует,
вагоны всех категорий, за исключением спальных
вагонов с двухместными купе и вагонов повышенной комфортности);
•• автобусы общего пользования;
•• водный транспорт - на местах III категории;
•• авиационный транспорт (экономический
класс) при отсутствии железнодорожного сообщения, либо при меньшей стоимости авиаперелета по
сравнению со стоимостью проезда железнодорожным транспортом, либо при наличии медицинского
заключения о противопоказании к передвижению
другими видами транспорта, ввиду заболевания
или травмы спинного мозга.
При этом, необходимо получить направление,
которое выдается министерством здравоохранения Иркутской области (так называемый талон
№ 2) и представить его в территориальный фонд
социального страхования.

Законодательство:
Приказ Минздравсоцразвития России от 22.11.2004
N 256 (ред. от 15.12.2014) «О Порядке медицинского отбора
и направления больных на санаторно-курортное лечение»

Справка!
Иркутское региональное отделение фонда социального страхования Российской Федерации находится по адресу:
664007, г. Иркутск, ул. Тимирязева, д. 35
Телефон: (3952) 25-96-00 (Приемная)
Факс: (3952) 25-96-00
E-mail: info@ro38.fss.ru

Приказ Минздравсоцразвития России от 29.12.2004
№ 328 «Об утверждении Порядка предоставления набора
социальных услуг отдельным категориям граждан»

Адреса филиалов отделения фонда социального
страхования Вы можете найти на официальном
сайте: http://r38.fss.ru

При себе нужно иметь следующие документы:
•• заявление;
•• справка для получения путевки по форме
N 070/у-04

Путевка предоставляются только в случае,
если Вы не отказались от набора социальных услуг.
При этом путевку получит не только ребенок-инвалид, но и сопровождающее его лицо.
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ЧТО ТАКОЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА
РЕАБИЛИТАЦИИ И КАК ИХ ПОЛУЧИТЬ?
Технические средства реабилитации - это специальные устройства, которые могут значительно
облегчить жизнь человеку с ограниченными возможностями (инвалидные коляски, протезы, слуховые аппараты, подгузники и др.) В каких из них
нуждается ребенок содержится в ИПРА.
Для получения необходимых технических
средств Вам нужно обратиться с соответствующим
заявлением в фонд социального страхования по месту жительства.

При себе необходимо иметь следующие
документы:
•• документ, удостоверяющий личность,
•• свидетельство о рождении ребенка-инвалида,
•• справку МСЭ, ИПРА, страховое пенсионное
свидетельство.
В случае если средства реабилитации по каким-либо причинам выданы не были и родители
приобрели их самостоятельно, они имеют право на
компенсацию расходов, для чего необходимо обратиться с соответствующим заявлением и документами, подтверждающими расходы, в фонд социального страхования по месту жительства.
Важно!
С 1 января 2016 года средства материнского (семейного капитала) можно расходовать
на приобретение товаров и услуг, предусмотренных индивидуальной программой реабилитации и абилитации. Для распоряжения
указанными средствами Вам необходимо обратиться с заявлением в Пенсионный фонд по
месту своего жительства.

ЛЬГОТЫ НА ПОЛУЧЕНИЕ ЖИЛЬЯ,
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА И ОПЛАТУ
КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
Внеочередное право на жилье
К сожалению, не все дети-инвалиды могут рассчитывать на внеочередное получение жилья. Его
предоставляют только в исключительных случаях.
Ребенок, имеющий заболевание, включенное
в перечень, утвержденный постановлением Правительства РФ № 378 от 16.06.2006 года (код заболевания: А15 - А19, С00 - С97, F00 - F99, G40, А48.0;
Е10.5; Е11.5, Е12.5; Е13.5; Е14.5, I70.2; R02, J85.0, J85.2,
L88, L98.9, К63.2, N36.0), имеет внеочередное право
на получение жилья при следующих условиях:
•• проживание в одном помещении нескольких
семей;
•• отсутствие у него другого жилого помещения в собственности или по договору социального
найма;
•• наличие нуждаемости в жилье.

Право на дополнительную жилую площадь
при предоставлении жилья по договору
социального найма
В порядке общей очереди право на дополнительную жилую площадь, превышающую норму
предоставления на одного человека (но не более
чем в два раза) имеют инвалиды, страдающие заболеваниями, включенными в перечень, утвержденный Постановлением Правительства Российской
Федерации № 817 от 21 декабря 2004 года.
К таким заболеваниям относятся 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, множественные поражения кожи с обильным
отделяемым, проказа, ВИЧ-инфекция у детей, от-
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сутствие 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.
И в том, и в другом случае для постановки на
учет необходимо обратиться в администрацию по
месту своего жительства, либо подать заявление с
необходимыми документами в МФЦ.
Компенсация расходов на оплату жилых
помещений и коммунальных услуг семьям,
имеющим детей-инвалидов
Семьям, воспитывающим 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 жилых фондов;
•• платы за холодную и горячую воду, электрическую энергию, тепловую энергию, потребляемые
при содержании общего имущества в многоквартирном доме, а также за отведение сточных вод в целях
содержания общего имущества в многоквартирном
доме независимо от вида жилищного фонда;
•• платы за коммунальные услуги, рассчитанной исходя из объема потребляемых коммунальных услуг, определенного по показаниям приборов
учета, но не более нормативов потребления, утверждаемых в установленном законодательством
Российской Федерации порядке.
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Важно!
Компенсация происходит только при своевременной оплате жилищных и коммунальных
услуг. 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.
Для семей с детьми-инвалидами предусмотрена компенсация в размере 50% и на оплату капитальных ремонтов в многоквартирных домах.
Размер компенсации начисляется по специальной
формуле.
Законодательство:
Статья 17 Федерального закона от 24 ноября 1995 года
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»

ПРАВО НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА
Инвалидам и семьям, имеющим в своем составе инвалидов, предоставляется право на первоочередное получение земельных участков для:
•• индивидуального жилищного строительства;
•• ведения подсобного и дачного хозяйства
•• садоводства.
Земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности,
предоставляются таким семьям в аренду без проведения торгов на срок 20 лет в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации.

Справка!
За более подробной информацией по вопросам бесплатного предоставления земельных участков Вы можете обратиться в министерство имущественных отношений Иркутской области по адресу:
г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, 47
Телефон: (8 3952) 29‑41-86, 29‑43-19
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ЛЬГОТЫ ПО ТРУДОВОМУ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ И АЛИМЕНТНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Один из родителей (опекун, попечитель) ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, имеет право на
неполную рабочую неделю или неполный рабочий
день с оплатой пропорционально отработанному
времени или в зависимости от выполненного им
объема работ.
Основание:
Статья 93 Трудового кодекса Российской Федерации

Работодатель может направить Вас в служебную командировку, привлечь к сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие
праздничные дни только с Вашего письменного согласия.
Основание:
Статья 259 Трудового кодекса Российской Федерации

Одному из родителей (опекуну, попечителю)
по его письменному заявлению предоставляются
4 дополнительных оплачиваемых выходных дня
в месяц, которые не суммируются.
Основание:
Статья 262 Трудового кодекса Российской Федерации

Женщинам, работающим в сельской местности, может предоставляться по их письменному заявлению один дополнительный выходной день в
месяц без сохранения заработной платы.
Работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, могут устанавливаться ежегодные
дополнительные отпуска без сохранения заработной платы в удобное для них время продолжительностью до 14 календарных дней, ежегодный
оплачиваемый отпуск такому родителю предоставляется по его желанию в удобное для него время.
Основание:
Статья 263 Трудового кодекса Российской Федерации

Расторжение трудового договора с женщиной,
воспитывающей ребенка-инвалида в возрасте до

восемнадцати лет, если другой родитель не работает, по инициативе работодателя не допускается,
кроме крайних случаев, регламентированных законом.
Важно!
Для того чтобы реализовать свое право на дополнительные выходные или отпуск без содержания, необходимо кроме соответствующего
заявления представить работодателю справку о том, что второй родитель в течение года
этими привилегиями не пользовался. Исключение – отказ от командировки или выхода на работу в выходной, на который имеют право оба
родителя одновременно.

Оформление больничного листа по уходу за
ребенком-инвалидом
Листок нетрудоспособности по уходу за ребенком-инвалидом выдается родителю или одному
из членов семьи (опекуну или попечителю, иному родственнику, фактически осуществляющему
уход). Срок предоставления «больничного листа»,
в случае ухода за больным ребенком-инвалидом в
возрасте до 18 лет, составляет весь период лечения
ребенка в амбулаторных условиях или совместного
пребывания с ребенком в стационаре, но не более
чем 120 календарных дней в календарном году по
всем случаям ухода за этим ребенком.
Не ограничен временем уход за ВИЧинфицированными детьми в возрасте до 18 лет.
При болезни, связанной с поствакцинальным осложнением, злокачественными новообразованиями, включая злокачественные новообразования
лимфоидной, кроветворной и родственной им тканей, листок нетрудоспособности выдается на весь
период совместного пребывания с ребенком в стационаре.
Алиментные обязательства
Если один из родителей воспитывает ребенкаинвалида, а второй не оказывает семье материальной помощи, алименты могут быть взысканы как
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на содержание ребенка (в размере 1/4 % части всех
видов заработка на одного ребенка, 1/3 % - на двоих
детей, и 1/2 - на троих и более детей, или в твердой
денежной сумме), так и на содержание нетрудоспособного супруга, осуществляющего уход за ребенком-инвалидом до его 18-летия или за общим ребенком - инвалидом с детства 1 группы.
Дополнительные расходы на содержание ребенка-инвалида родители несут исходя из своего
материального и семейного положения. Суд вправе
обязать родителей принять участие как в фактически понесенных расходах, так и в дополнительных
расходах, которые необходимо произвести в будущем. При отсутствии соглашения о выплатах, взыскание алиментов и возмещение дополнительных
расходов производятся в судебном порядке.

ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ С ОВЗ: КУДА ПОЙТИ
УЧИТЬСЯ?

Особые дети имеют равные права с обычными
детьми на получение образования. Главная забота
родителей – помочь детям сделать первый шаг во
взрослую жизнь, оказать поддержку в стремлении
учиться, узнавать новое. Ключ к успеху – понимание трудностей ребенка и спокойная родительская
уверенность в его возможностях.
С чего начать?
Если у ребенка есть особенности развития и
для его обучения необходимо создать специальные условия, родители (законные представители)
могут обратиться в психолого-медико-педагогическую комиссию.
Необходимо представить следующие
документы:
•• заявление о проведении или согласие на проведение обследования ребенка;
•• копию паспорта или свидетельства о рождении ребенка;
•• направление организации (при наличии);
•• заключение психолого-медико-педагогиче-
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ского консилиума образовательной организации
(при наличии);
•• заключение комиссии о результатах ранее
проведенного обследования ребенка (при наличии);
•• подробную выписку из истории развития
ребенка с заключениями врачей, наблюдающих
ребенка в медицинской организации по месту жительства (регистрации);
•• характеристику обучающегося, выданную
образовательной организацией (для обучающихся
образовательных организаций);
•• письменные работы по русскому (родному)
языку, математике, результаты самостоятельной
продуктивной деятельности ребенка (при наличии).
По письменному заявлению родителей (законных представителей) психолого-медико-педагогическая комиссия, бесплатно обследовав ребенка,
выдает Заключение.
В Заключении ПМПК должны содержаться выводы:
•• о наличии либо отсутствии у ребенка особенностей в физическом или психическом развитии
или отклонений в поведении;
•• о наличии либо отсутствии необходимости
создания условий для получения ребенком образования, коррекции нарушений развития и социальной адаптации;
•• рекомендации по определению формы получения образования, образовательной программы,
которую ребенок может освоить, форм и методов
психолого-медико-педагогической помощи, созданию специальных условий для получения образования.
Важно!
Помните о том, что Заключение комиссии носит для родителей (законных представителей) детей рекомендательный характер. Окончательный выбор места и формы обучения
остаётся за Вами. А вот для органов власти,
образовательных организаций представленное Вами Заключение будет являться основанием для создания рекомендованных условий
для обучения и воспитания ребенка.
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Вы имеете право:
•• присутствовать при обследовании детей, высказывать свое мнение относительно рекомендаций по организации обучения и воспитания детей;
•• получать консультации специалистов комиссии по вопросам обследования детей в комиссии
и оказания им психолого-медико-педагогической
помощи, в том числе информацию о своих правах и
правах детей;
•• в случае несогласия с заключением территориальной комиссии обжаловать его в центральную
комиссию.
Справка!
Функции Центральной психолого-медико-педагогической комиссии Иркутской области выполняет Государственное автономное учреждение Иркутской
области «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи».
Адрес: 664022 г. Иркутск ул. Пискунова 42
Телефоны: 8(395-2) 700-940, 700-037, 700-940
Сайт: ogoucpmss@mail.ru
Важно!
Заключение комиссии действительно в течение календарного года с даты его подписания.
Куда пойти учиться?
Возможны несколько вариантов получения образования.
В организациях:
•• в обычной школе по адаптированной образовательной программе (по месту жительства);
•• в специализированной образовательной организации. Например, на территории Иркутской
области работают школы для слабослышащих, слабовидящих детей, детей с тяжелыми нарушениями
речи, нарушением опорно-двигательного аппарата,
а также для детей с интеллектуальной недостаточностью.
Или вне образовательной организации (в форме семейного образования и самообразования).
Выбор зависит только от самих родителей.

Справка!
Об условиях приема в областные специализированные
образовательные организации Вы можете узнать
как на сайтах организаций, так и в министерстве
образования Иркутской области по адресу:
664025, г. Иркутск, ул. Российская, 21
Телефон: +7 (3952) 33-13-33
Факс: +7 (3952) 24-09-72
E-mail: obraz@38edu.ru
Важно!
Дети с ОВЗ принимаются на обучение по адаптированной основной общеобразовательной
программе только с согласия их родителей
(законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической
комиссии.
Для поступления ребенка в 1 класс необходимо:
По общему правилу поступить в первый класс
может ребенок в возрасте не меньше шести лет
шести месяцев и не позже достижения им возраста 8 лет. Однако, по заявлению родителя (законного
представителя) ребенка учредитель образовательной организации вправе разрешить прием ребенка
в школу в более позднем возрасте.
Правила приема должны обеспечивать прием
в образовательную организацию всех детей, проживающих на территории, за которой закреплена
школа. Конкретный список адресов, закрепленный
за школой, Вы можете узнать в управлении образованием администрации района, города.
Сроки приема заявлений в первый класс:
•• для детей, которые проживают на закрепленной территории школы - не ранее 1 февраля и
завершается не позднее 30 июня текущего года;
•• для детей, не проживающих на закрепленной
территории - с 1 июля текущего года до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября
текущего года.
В том случае, если в школе уже нет мест, ро-
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дителям необходимо обратиться с заявлением в
управление образования (администрация района,
города) или министерство образования Иркутской
области.

Для приема ребенка в 1 класс необходимо
представить документы:
•• личное заявление родителя (законного представителя) в котором необходимо указать фамилию, имя, отчество ребенка; дату и место рождения
ребенка; фамилию, имя, отчество родителей (законных представителей) ребенка; адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей); контактные телефоны родителей
(законных представителей) ребенка;
•• свидетельство о рождении ребенка;
•• свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий
сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной
территории;
Важно!
Требование предоставления других документов в качестве основания для приема детей
в общеобразовательную организацию не допускается. Если Вы считаете, что право ребенка
при приеме в образовательную организацию
было нарушено, рекомендуем обратиться в
Службу по контрою и надзору в сфере образования Иркутской области.
Адрес: 664023, г. Иркутск, ул. Депутатская, 33
E-mail: skno@govirk.ru
Телефон: 53-06-67
Законодательство:
Приказ Минобрнауки России от 22.01.2014 N 32 «Об
утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования»

ОБУЧЕНИЕ НА ДОМУ:
Если ребенок по состоянию здоровья не может
посещать школу, его обучение может быть организованно на дому или в медицинской организации
(для длительно болеющих детей). С 1 августа 2016
года утвержден новый перечень заболеваний, наличие которых дает право на обучение на дому.

Законодательство:
Приказ Минздрава России от 30.06.2016 № 436н «Об
утверждении перечня заболеваний, наличие которых дает
право на обучение по основным общеобразовательным программам на дому»

Для получения обучения на дому необходимо
представить в школу:
•• заключение медицинской организации (выдает поликлиника по месту жительства);
•• письменное заявление родителей (законных
представителей) и согласие на то, что ребенок будет обучаться дома.
Образовательной организацией разрабатывается и согласовывается с родителям:
•• индивидуальный учебный план;
•• расписание занятий;
•• сроки и формы промежуточной аттестации
ребенка.
При обучении ребенка на дому школа предоставляет:
•• бесплатно в пользование на время получения образования учебники и учебные пособия, а
также учебно-методические материалы, средства
обучения и воспитания;
•• специалистов из числа педагогических работников;
•• психолого-педагогическую, медицинскую,
социальную и консультативную помощь.
Важно!
Продолжительность обучения на дому зависит от медицинских показаний.

Государством предусмотрена компенсация затрат родителей на обучение детей-инвалидов в
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семье. Для ее оформления необходимо обратиться
с заявлением в министерство образования Иркутской области не позднее 1 ноября текущего года.
Выплата компенсации осуществляется один
раз в год в размере фактически понесенных расходов на организацию обучения ребенка-инвалида в
текущем году, но не более:
•• для детей-инвалидов дошкольного возраста 16983 рубля;
•• для детей-инвалидов школьного возраста 12658 рублей.
Законодательство:
Постановление Правительства Иркутской области
от 07.05.2015 № 219-пп (ред. от 02.06.2016) «Об утверждении Положения о размере и порядке выплаты компенсации
родителям (законным представителям) детей-инвалидов,
осваивающих основные общеобразовательные программы
на дому, в Иркутской области»

Важно!
Если Ваш ребенок посещает детский сад и имеет
инвалидность или туберкулезную интоксикацию, то родительская плата за присмотр и уход
не взимается.

Основание: пункт 3 статьи 65 Федерального закона
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»

Дети, имеющие инвалидность, имеют право на
обеспечение в первоочередном порядке местами в детских садах.

Основание: Указ Президента РФ от 2 октября 1992 г.
№ 1157 «О дополнительных мерах государственной
поддержки инвалидов»

Уполномоченный по правам ребенка
в Иркутской области
664011, г. Иркутск, ул. Горького, 31
Телефон: 34-19-17, 24-21-45, 24-18-45
E-mail: rebenok.irk@ mail.ru
Сайт: rfdeti.ru

Для заметок

