ЖИЛИЩНЫЕ ПРАВА
льготы при оплате жилищно-коммунальных услуг
Семьям, имеющим детей-инвалидов, предоставляется компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных
услуг в размере 50 %.
льготы при оплате взноса на капитальный ремонт
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.
первоочередное получение земельного участка
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.
получение жилья
Семьям, имеющим детей-инвалидов, нуждающимся в улучшении жилищных условий, 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.
Семьям, имеющим детей-инвалидов, нуждающимся в улучшении жилищных условий, ставших на учет до 01.01.2005, предоставляется право на получение единовременной денежной выплаты на строительство или приобретение жилого помещения.
Дети-инвалиды, проживающие в организациях социального
обслуживания, предоставляющих социальные услуги в стационарной форме, и являющиеся сиротами или оставшиеся без
попечения родителей, по достижении возраста 18 лет подлежат
обеспечению жилыми помещениями вне очереди, если индивидуальная программа реабилитации или абилитации инвалида
предусматривает возможность осуществлять самообслуживание и вести ему самостоятельный образ жизни.
Ст. 17 Федерального закона от 24.11.1995 № 181
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»
Куда обращаться:
Местная администрация

ТРУДОВЫЕ ПРАВА
квоты при трудоустройстве
Работодателям, численность работников которых превышает
100 человек, устанавливается квота для приема на работу одиноких и многодетных родителей, воспитывающих детей-инвалидов, в размере 1 процента среднесписочной численности работников.
Закон Республики Крым от 02.07.2014 № 24-ЗРК
«О квотировании и резервировании рабочих мест для инвали-

дов и граждан, особо нуждающихся в социальной защите»
неполное рабочее время
По просьбе одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, работодатель обязан
установить неполное рабочее время.
Ст. 93 Трудового кодекса Российской Федерации
дополнительные выходные дни
Одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-инвалидами по его письменному заявлению предоставляются
4 дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц, которые
могут быть использованы одним из указанных лиц либо разделены ими между собой по их усмотрению.
Ст. 262 Трудового кодекса Российской Федерации
ограничение на работу в ночное время, сверхурочную работу, направления в служебные командировки, работы в выходные дни
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.
Ст. ст. 96, 259 Трудового кодекса Российской Федерации
гарантии при увольнении
Расторжение трудового договора с одинокой матерью, воспитывающей ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, с другим лицом,
воспитывающим такого ребенка без матери, с родителем (иным
законным представителем ребенка), являющимся единственным
кормильцем ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, если другой
родитель (иной законный представитель ребенка) не состоит в трудовых отношениях, по инициативе работодателя не допускается.
Ст. 261 Трудового кодекса Российской Федерации
предоставление отпуска в удобное для родителя время
Одному из родителей (опекуну, попечителю, приемному родителю), воспитывающему ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет,
ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по его желанию в удобное для него время.
Ст. 262 Трудового кодекса Российской Федерации
ежегодный дополнительный отпуска без сохранения заработной
платы
Работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет,
коллективным договором может устанавливаться ежегодный дополнительный отпуск без сохранения заработной платы в удобное
для него время продолжительностью до 14 календарных дней.
Ст. 263 Трудового кодекса Российской Федерации
Куда обращаться:
Работодатель

ПРАВА В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
первоочередной порядок поступления в дошкольные образовательные организации
Места в дошкольных образовательных организациях предоставляются в первоочередном порядке.

За присмотр и уход за детьми-инвалидами, обучающимися в
государственных и муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного
образования, родительская плата не взымается.
Указ Президента Российской Федерации от 02.10.1992 № 1157 «О
дополнительных мерах государственной поддержки инвалидов»
Ст. 65 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
инклюзивное образование
Дети-инвалиды имеют право получать общее, профессиональное образование и профессиональное обучение в соответствии с
адаптированными образовательными программами и индивидуальными программами реабилитации и абилитации инвалидов.
Ст. 19 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»
обучение на дому
При невозможности обучения детей-инвалидов по основным
образовательным программам в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, органы, осуществляющие
управление в сфере образования, с согласия родителей (законных представителей) детей-инвалидов обеспечивают организацию обучение детей-инвалидов по основным общеобразовательным программам на дому
Ст. 71 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
дети инвалиды имеют право на прием в высшие учебные заведения по квоте
Дети-инвалиды имеют право на прием на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в пределах
установленной квоты
Ст. 19 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»
получение стипендии
Студентам указанной выше категории, обучающимся по очной
форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета, назначается государственная социальная стипендия.
Ст. 36 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
Куда обращаться:
Образовательная организация
Местная администрация

ПРАВА В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
бесплатное обеспечение лекарственными средствами по рецептам врачей
Дети-инвалиды обеспечиваются необходимыми лекарственными препаратами по рецептам врача, медицинскими изделиями
по рецептам, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов.

Ст. 6.1 и ст. 6.2. Федерального закона от 17.07.1999 № 178-ФЗ
«О государственной социальной помощи»
Куда обращаться:
Учреждение здравоохранения
бесплатное обеспечение путевками на санаторно-курортное
лечение
Детям-инвалидам предоставляются при наличии медицинских
показаний путевки на санаторно-курортное лечение, осуществляемое в целях профилактики основных заболеваний.
Бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения
и обратно.
При предоставлении 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.
Ст.6.1 и ст. 6.2. Федерального закона от 17.07.1999 № 178-ФЗ
«О государственной социальной помощи»
Куда обращаться:
Учреждение здравоохранения
получение технических средств реабилитации
Основанием выдачи технических средств реабилитации на бесплатной основе является индивидуальная программа реабилитации ребенка - инвалида, разрабатываемая федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы,
куда вносится запись о нуждаемости инвалида в технических
средствах реабилитации.
Ст. 11.1 Федерального закона «О социальной защите инвалидов
в Российской Федерации» от 24.11.1995 № 181-ФЗ
Правила обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и отдельных категорий граждан из числа ветеранов
протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями, утвержденные постановлением Правительства
Российской Федерации от 07.04.2008 № 240
Куда обращаться:
филиал ГУ – регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Крым по месту жительства
дополнительное обеспечение детей - инвалидов, проживающих
в Республике Крым, техническими и другими средствами реабилитации, входящими в Перечень технических и других средств
реабилитации, предоставляемых инвалидам и отдельным категориям граждан за счет средств бюджета Республики Крым.
Часть 2 ст. 6 Закона Республики Крым от 17.12.2014 № 36ЗРК/2014
«Об особенностях установления мер социальной защиты (поддержки) отдельным категориям граждан, проживающих на территории Республики Крым»
Постановление
Совета
министров
Республики
Крым
от 23.12.2014 № 576
«Об утверждении Порядка обеспечения инвалидов и отдельных
категорий граждан техническими и другими средствами реабилитации»

Куда обращаться:
Местная администрация

СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ
ежемесячная денежная выплата
Дети - инвалиды имеют право на получение ежемесячной денежной выплаты, подлежащей ежегодной индексации. Выплата
составляет 1 544 рублей.
Ст. 28.1 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»
Куда обращаться:
Учреждения Пенсионного фонда Российской Федерации
по месту жительства
дополнительное ежемесячное материальное обеспечение
Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение лицам из числа детей-инвалидов, которые на 31.12.2014 года получателями государственной социальной помощи, предусмотренной законодательством, действующим на территории
Республики Крым до 21.02.2014, и одновременно получателями
пенсии по случаю потери кормильца, выплачиваемой в соответствии с законодательством Российской Федерации, у которых
размер такой пенсии с 01.01.2015 в соответствии с законодательством Российской Федерации не достигает суммы совокупного размера выплат на 31.12.2014, постоянно проживающим на
территории Республики Крым
Часть 3 ст. 8 Закона Республики Крым от 17.12.2014 № 36ЗРК/2014
«Об особенностях установления мер социальной защиты (поддержки) отдельным категориям граждан, проживающих на территории Республики Крым»
Постановление
Совета
министров
Республики
Крым
от 23.12.2014 № 591
«Об утверждении Порядка установления и выплаты дополнительного ежемесячного материального обеспечения лицам
из числа инвалидов с детства и детей-инвалидов»

Прокуратура Республики Крым

О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ
С ДЕТЬМИ-ИНВАЛИДАМИ

Куда обращаться:
Местная администрация
Пенсия ребенку-инвалиду
Детям - инвалидам устанавливается социальная пенсия в размере
12 082 рубля 6 копеек в месяц
Ст. 18 Федерального закона от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации»
Куда обращаться:
Учреждения Пенсионного фонда Российской Федерации
по месту жительства
Пособие по уходу за ребенком – инвалидом
Лицам, осуществляющим уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет, производятся ежемесячные выплаты к установленной несовершеннолетнему пенсии в размере 10 тыс. рублей.
Указ Президента Российской Федерации от 26.02.2013 № 175
«О ежемесячных выплатах лицам, осуществляющим уход
за детьми –инвалидами или инвалидами I группы»

Симферополь, 2019 год

