Белгородская государственная универсальная
научная библиотека
Информационно-библиографический отдел
Центр правовой информации

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ИНВАЛИДОВ:
ПРАВОВОЙ АСПЕКТ
Библиографический указатель

Белгород, 2012

2

ББК 91.9:67
С 69

От составителя

Главный редактор Н. П. Рожкова
Ответственный за выпуск С. А. Бражникова
Составитель Н. П. Гоц
Редактор-составитель И. Д. Баженова

С 69

Социаль ная защита инвалидов: правовой аспе кт : библиогр. указ. / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Информ.библиогр. отдел ; сост. Н. П. Гоц. – Белгород : БИЦ БГУНБ,
2012. – 64 с.

ББК 91.9:67

© Белгородская госу дарственная
у ниверсальная нау чная библиотека, 2012

3

В связи с подписанием в 2008 году Конвенции о правах инвалидов, принятой Генеральной Ассамблеей ООН в 2006 г., Россия
приняла на себя ряд серьезных обязательств по обеспечению надлежащего уровня гарантий для людей с ограниченными возможностями. Принципы, провозглашенные в Конвенции, являются отправной точкой для построения внутригосударственной системы
норм в области социальной защиты прав инвалидов.
В целом инвалидность – это проблема деятельности человека в
условиях ограниченной свободы выбора, которая включает в себя несколько аспектов: правовой, социальный, психологический, общественно-идеологический, экономический, анатомо-функциональный.
Под социальной защитой инвалидов понимается система гарантированных государством экономических, правовых мер и мер
социальной поддержки, обеспечивающих инвалидам условия для
преодоления, замещения (компенсации) ограничений жизнедеятельности и направленных на создание им равных с другими гражданами возможностей участия в жизни общества.
Меры социальной поддержки в первую очередь включают в
себя социальные выплаты, в частности государственные и трудовые пенсии по инвалидности, компенсации инвалидам и членам их
семей; создание реабилитационных и экспертных организаций,
обеспечивающих реабилитацию инвалидов и интеграцию их в общество; формирование национального рынка технических средств
реабилитации и реабилитационных услуг; оснащение объектов социальной инфраструктуры для обеспечения к ним беспрепятственного доступа инвалидов; поддержка предприятий, находящихся в
собственности общероссийских общественных организаций инвалидов, в целях создания дополнительных рабочих мест и многое
другое.
Социальная поддержка инвалидов – система мер, обеспечивающая социальные гарантии инвалидам, которая устанавливается
законами и иными нормативными правовыми актами.
Законодательство Российской Федерации о социальной защите инвалидов состоит из соответствующих положений Конституции
Российской Федерации, федеральных законов и иных нормативных
правовых актов Российской Федерации, а также законов и иных
нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации.
4

Приоритетное значение в системе правовых актов имеют нормы Конституции РФ, а также нормы и принципы международного
права, которые определяют основные направления российской политики в отношении инвалидов. Общие нормы и принципы раскрываются в Фе деральном законе Российской Федерации «О социальной
защите инвалидов Российской Федерации» посредством определения конкретных мер, таких как обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, лекарственными препаратами, медицинскими услугами, предоставление льготы по оплате коммунальных услуг, выплата пенсии по инвалидности, пособия по случаю потери кормильца и т. п. Государственная программа «Доступная среда» на 2011–2015 годы предусматривает формирование условий для
беспрепятственного доступа к объектам и услугам в приоритетных
сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных
групп населения, а также совершенствование механизма предоставления услуг в сфере медико-социальной экспертизы и реабилитации
с целью интеграции инвалидов в общество.
Библиографический указатель «Социальная защита инвалидов: правовой аспект» включает сведения о международных правовых актах, нормативных правовых актах Российской Федерации и
Белгородской области по социальной защите инвалидов.
Нормативные правовые акты представлены выборочно и систематизированы в тематические разделы.
Раздел «Законодательство» включает правовые акты в следующей последовательности:
Международные правовые акты
Законодательство Российской Федерации:
– Конституция;
– законы;
– указы Президента;
– постановления Правительства РФ;
– нормативные правовые акты министерств.
Законодательство Белгородской области:
– законы;
– постановления губернатора;
– распоряжения губернатора;
– постановления правительства области.
Нормативные акты приведены по состоянию на 1 июля 2012
года и расположены в хронологическом порядке по дате принятия.

В указатель включены фрагменты текстов нормативных правовых актов, справочная информация.
Пособие предназначено всем, кто нуждается в информации по
обозначенной теме.
С нормативными правовыми актами, включенными в библиографический указатель, можно ознакомиться в общедоступных
центрах правовой информации Белгородской государственной универсальной научной библиотеки (БГУНБ), муниципальных библиотек Белгородской области.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Об опе ке и попечительстве : Федер. за кон Рос. Федерации от
24 апр. 2008 г. № 48-ФЗ // Российская газета. – 2008. – 30 апр.

П РАВА ИНВ АЛИДОВ
Конве нция о правах инвалидов : принята в г. Нью-Йорке 13 дек.
2006 г. Резолюцией 61/106 на 76-ом пленарном заседании 61-ой
сессии Генеральной Ассамблеи ООН // КонсультантПлюс : Международные правовые акты : справочная правовая система [Электронный ресурс].
Де кларация о правах инвалидов : утв. Резолюцией тринадцатой
сессии Генеральной Ассамблеи ООН 3447(XXX) от 9 дек. 1975 г. //
КонсультантПлюс : Международные правовые акты : справочная
правовая система [Электронный ресурс].
Моде ль ный закон о социальной защите инвалидов : принят в
г. Санкт-Петербурге 25 нояб. 2008 г. постановлением 31–19 на
31-ом пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ // Информационный бюллетень. Межпарламентская Ассамблея государств – участников Содружества Независимых Государств. – 2009. – № 43. – С. 402–428.
Конституция Российской Федерации : принята всенародным голосованием 12 дек. 1993 г. // Российская газета. – 2009. – 21 янв.
О вете ранах : Федер. закон Рос. Федерации от 12 янв. 1995 г.
№ 5-ФЗ // Российская газета. – 2000. – 5 янв.
О социаль ном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов : Фе дер. закон Рос. Федерации от 2 авг. 1995 г. № 122-ФЗ //
Российская газета. – 1995. – 4 авг.
О социаль ной защите инвалидов в Российской Федерации : Федер.
закон Рос. Федерации от 24 нояб. 1995 г. № 181-ФЗ // Российская
газета. – 1995. – 2 дек.
Налоговый кодекс Российской Федерации. Ч. 2 : Федер. закон Рос.
Федерации от 5 авг. 2000 г. № 117-ФЗ // Собрание законодательства
Российской Федерации. – 2000. – № 32. – Ст. 3340.
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О бе сплатной юридической помощи в Российской Федерации :
Федер. закон Рос. Федерации от 21 нояб. 2011 г. № 324-ФЗ // Российская газета. – 2011. – 23 нояб.
О порядке предоставления из федерального бюджета субвенций
бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию полномочий по выплате инвалидам (в том числе детям-инвалидам),
имеющим транспортные средства в соответствии с медицинскими
показаниями, или их законным представителям компенсации уплаченной ими страховой премии по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных
средств : постановление Правительства Рос. Федерации от 19 авг.
2005 г. № 528 // Российская газета. – 2005. – 30 авг.
О порядке предоставления инвалидам услуг по сурдопереводу за
счет средств федерального бюджета : постановление Правительства
Рос. Федерации от 25 сент. 2007 г. № 608 // Российская газета. –
2007. – 28 сент.
Об отде ль ных вопросах осуществления опеки и попечительства в
отношении совершеннолетних недееспособных или не полностью
дееспособных граждан : постановление Правительства Рос. Федерации от 17 нояб. 2010 г. № 927 : [вместе с «Правилами подбора,
учета и подготовки граждан, выразивших желание стать опекунами
или попечителями совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан», «Правилами осуществления отдельных полномочий органов опеки и попечительства в отношении
совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан образовательными организациями, медицинскими организациями, организациями, оказывающими социальные услуги,
или иными организациями», «Правилами заключения договора об
осуществлении опеки или попечительства в отношении совершеннолетнего недееспособного или не полностью дееспособного гражданина», «Правилами осуществления органами опеки и попечительства проверки условий жизни совершеннолетних недееспособных граждан, соблюдения опекунами прав и законных интересов
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совершеннолетних недееспособных граждан, обеспечения сохранности их имущества, а также выполнения опекунами или попечителями требований к осуществлению своих прав и исполнению своих
обязанностей в отношении совершеннолетних недееспособных или
не полностью дееспособных граждан», «Правилами ведения личных дел совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан»] // Собрание законодательства Российской
Федерации. – 2010. – № 48. – Ст. 6401.
О пре доставле нии субсидий из федерального бюджета на государственную поддержку общероссийских общественных организаций
инвалидов : постановление Правительства Рос. Федерации
от 20 дек. 2010 г. № 1074 : [вместе с «Правилами предоставления
субсидий из федерального бюджета на государственную поддержку
общероссийских общественных организаций инвалидов»] // Российская газета. – 2010. – 27 дек.
О предоставле нии субвенций из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на осуществление переданных
полномочий Российской Федерации по предоставлению мер социальной защиты инвалидам и отде льным категориям граждан из
числа ветеранов : постановление Правительства Рос. Федерации от
27 дек. 2010 г. № 1137 : [вместе с «Правилами предоставления субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на осуществление переданных полномочий Российской
Федерации по предоставлению мер социальной защиты инвалидам
и отдельным категориям граждан из числа ветеранов», «Методикой
распределения субвенций, предоставляемых из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению мер социальной защиты инвалидам и отдельным категориям
граждан из числа ветеранов»] // Российская газета. – 2011. – 12 янв.
О государстве нной программе Российской Федерации «Доступная
среда» на 2011–2015 годы : постановление Правительства Рос. Федерации от 17 марта 2011 г. № 175 // Собрание законодательства
Российской Федерации. – 2011. – № 13. – Ст. 1765.

Об утве ржде нии Административного регламента предоставления
Фондом социального страхования Российской Федерации государственной услуги по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации и (или) услугами и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями, а также по вып лате компенсации
за самостоятельно приобретенные инвалидами технические средства реабилитации (ветеранами протезы (кроме зубных протезов),
протезно-ортопедические изделия) и (или) оплаченные услуги и
ежегодной денежной компенсации расходов инвалидов на содержание и ветеринарное обслуживание собак-проводников : приказ
М-ва здравоохранения и социального развития Рос. Федерации от
14 сент. 2011 г. № 1041н // Российская газета. – 2011. – 16 нояб.
* **
Социаль ный кодекс Белгородской области : закон Белгор. обл.
от 28 дек. 2004 г. № 165 // Белгородские известия. – 2004. – 29 дек.
Об обе спе че нии беспрепятственного доступа инвалидов и других
маломобильных групп населения к объектам социальной, транспортной, инженерной, производственной инфраструктуры, средствам информации и связи в Белгородской области : закон Белгор.
обл. от 2 апр. 2009 г. № 265 // Белгородские известия. – 2009. –
21 апр.
О Совете при губернаторе области по делам инвалидов : распоряжение губернатора Белгор. обл. от 17 авг. 2009 г. № 404-р // КонсультантПлюс : Белгородский вып. : справочная правовая система
[Электронный ресурс].
О порядке и условиях предоставления надомного полустационарного и стационарного социального обслуживания в государственных
учреждениях социального обслуживания : постановление правительства Белгор. обл. от 19 нояб. 2004 г. № 162-пп // КонсультантПлюс :
Белгородский вып. : справочная правовая система [Электронный ресурс].
О порядке приема граждан пожилого возраста и инвалидов, частично или полностью утративших способность к самообслужива-
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нию и нуждающихся в постоянном постороннем уходе, из числа
лиц, ранее судимых или привлекавшихся к административной ответственности за нарушение общественного порядка, на социальное
обслуживание в стационарные учреждения социального обслуживания области : постановление правительства Белгор. обл. от
14 дек. 2004 г. № 180-пп // Белгородские известия. – 2004. – 28 дек.
О социаль ном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов в Белгородской области : постановление правительства Белгор. обл. от 22 июня 2009 г. № 206-пп // Белгородские известия. –
2009. – 8 июля.
Об утве ржде нии областной целевой программы «Социальная поддержка инвалидов и ветеранов боевых действий, а также семей военнослужащих (сотрудников), погибших в локальных военных
конфликтах» на 2011–2013 годы : постановление правительства
Белгор. обл. от 23 авг. 2010 г. № 275-пп // Белгородские известия. –
2010. – 22 сент.
Об утве ржде нии областной долгосрочной целевой программы
«Социальная поддержка пожилых людей в Белгородской области
на 2011–2013 годы» : постановление правительства Белгор. обл. от
28 февр. 2011 г. № 80-пп // Белгородские известия. – 2011. – 1 июня.

УСТАНОВЛЕНИЕ ИНВАЛИДНОСТИ
Об утве ржде нии Правил установления степени утраты профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний : постановление
Правительства Рос. Федерации от 16 окт. 2000 г. № 789 // Российская газета. – 2000. – 31 окт.
О порядке и условиях признания лица инвалидом : постановление
Правительства Рос. Федерации от 20 февр. 2006 г. № 95 // Российская газета. – 2006. – 28 февр.
Об утве ржде нии разъяснения «Об определении федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы
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причин инвалидности» : постановление М-ва труда Рос. Федерации
от 15 апр. 2003 г. № 17 // Российская газета. – 2003. – 27 мая.
Об утве ржде нии форм документов о результатах установления федеральными государственными учреждениями медико-социальной
экспертизы степени утраты профессиональной трудоспособности в
процентах и рекомендаций по их заполнению : приказ М-ва здравоохранения и социального развития Рос. Федерации от 20 окт.
2005 г. № 643 // Российская газета. – 2006. – 15 февр.
Об утве ржде нии формы направления на медико-социальную экспертизу, выдаваемого органом, осуществляющим пенсионное обеспечение, или органом социальной защиты населения : приказ М-ва
здравоохранения и социального развития Рос. Федерации от 25 дек.
2006 г. № 874 // Российская газета. – 2007. – 25 янв.
Об утве ржде нии формы направления на медико-социальную экспертизу организацией, оказывающей лечебно-профилактическую
помощь : приказ М-ва здравоохранения и социального развития
Рос. Федерации от 31 янв. 2007 г. № 77 // Российская газета. –
2007. – 22 марта.
Об утве ржде нии Порядка организации и деятельности федеральных
государственных учреждений медико-социальной экспертизы : приказ М-ва здравоохранения и социального развития Рос. Федерации от
17 нояб. 2009 г. № 906н // Российская газета. – 2010. – 18 янв.
Об утве ржде нии классификаций и критериев, используемых при
осуществлении медико-социальной экспертизы граждан федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы : приказ М-ва здравоохранения и социального развития
Рос. Федерации от 23 дек. 2009 г. № 1013н // Российская газета. –
2010. – 26 марта.
Об организации пересмотра решений федеральных государственных учреждений медико-социальной экспертизы : приказ М-ва
здравоохранения и социального развития Рос. Федерации от 3 авг.
2010 г. № 595 // Бюллетень трудового и социального законодательства Российской Федерации. – 2010. – № 9. – С. 137.
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О формах справки, подтверждающей факт установления инвалидности, и выписки из акта освидетельствования гражданина, признанного инвалидом, выдаваемых федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, и порядке их
составления : приказ М-ва здравоохранения и социального развития
Рос. Федерации от 24 нояб. 2010 г. № 1031н : [вместе с «Порядком
составления форм справки, подтверждающей факт установления
инвалидности, и выписки из акта освидетельствования гражданина,
признанного инвалидом, выдаваемых федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы»] // Российская газета. – 2011. – 28 янв.

ва Рос. Федерации от 27 марта 2012 г. № 237 // Российская газета. –
2012. – 3 апр.

Об утве ржде нии Административного регламента по предоставлению государственной услуги по проведению медико-социальной
экспертизы : приказ М-ва здравоохранения и социального развития
Рос. Федерации от 11 апр. 2011 г. № 295н // Российская газета. –
2011. – 3 авг.

ВЫПЛАТЫ И КОМПЕНСАЦИИ

ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
О гарантиях пенсионного обеспечения для отдельных категорий
граждан : Федер. закон Рос. Федерации от 4 июня 2011 г. № 126-ФЗ //
Российская газета. – 2011. – 6 июня.
О трудовых пенсиях в Российской Федерации : Федер. закон Рос.
Федерации от 17 дек. 2001 г. № 173-ФЗ // Российская газета. –
2001. – 20 дек.
Об утве ржде нии коэффициента индексации с 1 февраля 2012 г.
размера страховой части трудовой пенсии по старости и размеров
трудовой пенсии по инвалидности и трудовой пенсии по случаю
потери кормильца : постановление Правительства Рос. Федерации
от 25 янв. 2012 г. № 4 // Российская газета. – 2012. – 1 февр.
Об утве ржде нии коэффициента дополнительного увеличения с
1 апреля 2012 г. размера страховой части трудовой пенсии по старости и размеров трудовой пенсии по инвалидности и трудовой
пенсии по случаю потери кормильца : постановление Правительст13

Об утве ржде нии Перечня документов, необходимых для установления трудовой пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению в соответствии с Федеральными законами «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» и «О государственном
пенсионном обеспечении в Российской Федерации» : постановление М-ва труда Рос. Федерации № 16, Пенсионного фонда Рос. Федерации № 19па от 27 февр. 2002 г. // Российская газета. – 2002. –
5 июня.

О ме рах по улучшению материального положения инвалидов
вследствие военной травмы : Указ Прези дента Рос. Федерации от
1 авг. 2005 г. № 887 // Российская газета. – 2005. – 3 авг.
Об утве ржде нии Правил обеспечения инвалидов собакамипроводниками, включая выплату ежегодной денежной компенсации
расходов на содержание и ветеринарное обслуживание собакпроводников : постановление Правительства Рос. Федерации от
30 нояб. 2005 г. № 708 // Российская газета. – 2005. – 6 дек.
Об осуще ствле нии ежемесячных компенсационных выплат неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами : постановление Правительства Рос.
Федерации от 4 июня 2007 г. № 343 // Российская газета. – 2007. –
14 июня.
Об инде ксации в 2012 году размеров компенсаций и иных выплат
гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в
реку Т еча, а также вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне : постановление Правительства Рос. Федерации
от 8 дек. 2011 г. № 1019 // Российская газета. – 2011. – 16 дек.
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Об утве ржде нии 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 М-ва здравоохранения и социального развития Рос.
Федерации от 31 янв. 2011 г. № 57н // Российская газета. – 2011. –
11 февр.
Об утве ржде нии классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных
мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, в целях определения размера компенсации за
технические средства реабилитации (изделия), приобретенные инвалидами (ветеранами) за собственный счет, и (или) оплаченные за
счет собственных средств услуги по их ремонту : приказ М-ва здравоохранения и социального развития Рос. Федерации от 28 июля
2011 г. № 823н // Российская газета. – 2011. – 5 окт.
* **
Об утве ржде нии правил вып латы инвали дам (в том числе детяминвалидам), имеющим транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями, или их законным представителям, компенсации страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных
средств : постановление правительства Белгор. обл. от 31 марта
2009 г. № 108-пп // Белгородские известия. – 2009. – 24 апр.
О порядке и условиях предоставления компенсации родителям (законным представителям) детей-инвалидов, обучающихся на дому с
использованием дистанционных образовательных технологий при
государственном образовательном учреждении общеобразовательной школе-интернате «Белгородский инженерный юношеский лицей-интернат», расходов на оплату услуги доступа к сети Интернет
по месту жительства детей-инвалидов : постановление правительства Белгор. обл. от 14 февр. 2011 г. № 57-пп // Белгородские известия. – 2011. – 2 марта.

15

НАБОР СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ
О государстве нной социальной помощи : Федер. закон Рос. Федерации от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ // Российская газета. – 1999. –
23 июля.
О нормативе финансовых затрат в месяц на одного гражданина,
получающего государственную социальную помощь в виде социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными
продуктами лечебного питания для детей-инвалидов, на 2012 год :
Федер. закон Рос. Федерации от 30 нояб. 2011 г. № 357-ФЗ // Российская газета. – 2011. – 2 дек.
Об утве ржде нии Порядка предоставления набора социальных услуг отдельным категориям граждан : приказ М-ва здравоохранения
и социального развития Рос. Федерации от 29 дек. 2004 г. № 328 //
Российская газета. – 2005. – 16 февр.
* **
О ме рах, направленных на обеспечение граждан, включенных в
Федеральный регистр лиц, имеющих право на получение государственной социальной помощи и не отказавшихся от получения социальной услуги в виде дополнительной бесплатной медицинской
помощи, лекарственными средствами, изделиями медицинского
назначения, а также специализированными продуктами лечебного
питания для детей-инвалидов : постановление губернатора Белгор.
обл. от 6 нояб. 2007 г. № 138 // Белгородские известия. – 2007. –
27 нояб.

О КАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
Об обязатель ном социальном страховании от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний : Федер. закон
Рос. Федерации от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ // Российская газета. –
1998. – 12 авг.
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Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации :
Федер. закон Рос. Федерации от 21 нояб. 2011 г. № 323-ФЗ // Российская газета. – 2011. – 23 нояб.

ной социальной помощи : приказ М-ва здравоохранения и социального развития Рос. Федерации от 9 янв. 2007 г. № 1 // Российская
газета. – 2007. – 14 февр.

Об утве ржде нии Правил внеочередного оказания медицинской
помощи отдельным категориям граждан по программе государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи в федеральных учреждениях здравоохранения : постановление Правительства Рос. Федерации от
17 нояб. 2004 г. № 646 // Российская газета. – 2004. – 23 нояб.

Об утве ржде нии перечня санаторно-курортных учреждений, в которые предоставляются путевки на санаторно-курортное лечение
граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи : приказ М-ва здравоохранения и социального развития Рос. Федерации от 11 окт. 2010 г. № 873н // Российская газета. –
2010. – 17 нояб. ; 19 нояб.

О порядке обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями : постановление Правительства Рос. Федерации от 7 апр.
2008 г. № 240 // Российская газета. – 2008. –15 апр.

Об утве ржде нии Порядка выдачи листков нетрудоспособности :
приказ М-ва здравоохранения и социального развития Рос. Федерации от 29 июня 2011 г. № 624н // Российская газета. – 2011. –
11 июля.

Об утве ржде нии Правил внеочередного оказания медицинской
помощи отдельным категориям граждан по программе государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи в федеральных учреждениях здравоохранения : постановление Правительства Рос. Федерации от
17 нояб. 2004 г. № 646 // Российская газета. – 2004. – 23 нояб.
Об утве ржде нии Перечня лекарственных препаратов, в том числе
перечня лекарственных препаратов, назначаемых по решению врачебной комиссии лечебно-профилактических учреждений, обеспечение которыми осуществляется в соответствии со стандартами
медицинской помощи по рецептам врача (фельдшера) при оказании
государственной социальной помощи в виде набора социальных
услуг : приказ М-ва здравоохранения и социального развития Рос.
Федерации от 18 сент. 2006 г. № 665 // Российская газета. – 2006. –
3 окт.
Об утве ржде нии Перечня изделий медицинского назначения и
специализированных продуктов лечебного питания для детейинвалидов, отпускаемых по рецептам врача (фельдшера) при оказании дополнительной бесплатной медицинской помощи отдельным
категориям граждан, имеющим право на получение государствен17

Об утве ржде нии Сроков пользования техническими средствами
реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями
до их замены : приказ М-ва здравоохранения и социального развития Рос. Федерации от 27 дек. 2011 г. № 1666н // Российская газета. – 2012. – 21 марта.
* **
Об индивидуаль ной программе реабилитации инвалида : постановление главы администрации Белгор. обл. от 27 апр. 2001 г.
№ 280 : [вместе с «Положением об индивидуальной программе реабилитации инвалида»] // Белгородские известия. – 2002. – 21 мая.
Об утве ржде нии административного регламента департамента
здравоохранения и социальной защиты населения области исполнения государственной функции «Обеспечение населения лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а также
специализированными продуктами лечебного питания для детейинвалидов» : постановление правительства Белгор. обл. от 20 дек.
2010 г. № 441-пп // КонсультантПлюс : Белгородский вып. : справочная правовая система [Электронный ресурс].
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ТРУДОУСТРОЙСТВО И ЗАНЯТОСТЬ
Трудовой кодекс Российской Федерации : Федер. за кон Рос. Федерации от 30 дек. 2001 г. № 197-ФЗ // Российская газета. – 2001. –
31 дек.
О занятости населения в Российской Федерации : Закон Рос. Федерации от 19 апр. 1991 г. № 1032-1 // Российская газета. – 1996. –
6 мая.
О порядке предоставления субсидий из федерального бюджета на
поддержку программ общественных организаций инвалидов по содействию трудоустройству инвалидов на рынке труда, в том числе
созданию рабочих мест и обеспечению доступности рабочих мест,
в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011–2015 годы : постановление
Правительства Рос. Федерации от 17 нояб. 2011 г. № 941 : [вместе с
«Правилами предоставления субсидий из федерального бюджета на
поддержку программ общественных организаций инвалидов по содействию трудоустройству инвалидов на рынке труда, в том числе
созданию рабочих мест и обеспечению доступности рабочих мест,
в рамках реализации государственной программы Российской Федерации “ Доступная среда” на 2011–2015 годы», «Методикой расчета размера субсидий, предоставляемых из федерального бюджета
на поддержку программ общественных организаций инвалидов по
содействию трудоустройству инвалидов на рынке труда, в том числе созданию рабочих мест и обеспечению доступности рабочих
мест, в рамках реализации государственной программы Российской
Федерации “ Доступная среда” на 2011–2015 годы»] // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2011. – № 48. – Ст. 6919.
Об утве ржде нии разъяснения «О порядке предоставления и оплаты дополнительных выходных дней в месяц одному из работающих
родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьмиинвалидами» : постановление М-ва труда Рос. Федерации № 26,
Фонд социального страхования Рос. Федерации № 34 от 4 апр.
2000 г. // Российская газета. – 2000. – 7 июня.
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О распре деле нии в 2012 году субсидий из федерального бюджета
на поддержку программ общественных организаций инвалидов по
содействию трудоустройству инвалидов на рынке труда, в том числе созданию рабочих мест и обеспечению доступности рабочих
мест, в рамках реализации государственной программы Российской
Федерации «Доступная среда» на 2011–2015 годы : приказ М-ва
здравоохранения и социального развития Рос. Федерации от
30 марта 2012 г. № 295н // Российская газета. – 2012. – 27 апр.
* **
О квотировании рабочих мест для трудоустройства инвалидов в
Белгородской области : закон Белгор. обл. от 25 нояб. 2008 г.
№ 244 // Белгородские известия. – 2008. – 5 дек.
Об утве ржде нии Программы дополнительных мероприятий, направленных на содействие занятости инвалидов, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей, реализуемой
в Белгородской области в 2012 году : постановление правительства
Белгор. обл. от 16 янв. 2012 г. № 14-пп // Белгородские известия. –
2012. – 21 апр.

ЖИЛЬЕ И КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Жилищный кодекс Российской Федерации : Федер. закон Рос. Федерации от 29 дек. 2004 г. № 188-ФЗ // Российская газета. – 2005. –
12 янв.
О пре доставле нии льгот инвалидам и семьям, имеющим детейинвалидов, по обеспечению их жилыми помещениями, оплате жилья и коммунальных услуг : постановление Правительства Рос. Федерации от 27 июля 1996 г. № 901 // Российская газета. – 1996. –
10 авг.
Об утве ржде нии перечня заболеваний, дающих инвалидам, страдающим ими, право на дополнительную жилую площадь : постановление Правительства Рос. Федерации от 21 дек. 2004 г. № 817 //
Российская газета. – 2004. – 29 дек.
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Об утве ржде нии Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции : постановление Правительства Рос. Федерации от
28 янв. 2006 г. № 47 // Российская газета. – 2006. – 10 февр.
Об утве ржде нии перечня тяжелых форм хронических заболеваний,
при которых невозможно совместное проживание граждан в одной
квартире : постановление Правительства Рос. Федерации от 16 июня 2006 г. № 378 // Российская газета. – 2006. – 21 июня.
О порядке предоставления жилого помещения в собственность отдельным категориям граждан : постановление Правительства Рос.
Федерации от 30 дек. 2011 г. № 1235 : [вместе с «Правилами предоставления жилого помещения в собственность отдельным категориям граждан»] // Российская газета. – 2012. – 18 янв.
О порядке составления и представления сведений и списков лиц,
которым предоставлены меры социальной поддержки по оплате
жилищно-коммунальных услуг : приказ М-ва здравоохранения и
социального развития Рос. Федерации от 28 марта 2005 г. № 243 //
КонсультантПлюс : Законодательство : ВерсияПроф : справочная
правовая система [Электронный ресурс].
* **
О пре доставле нии мер социальной поддержки в обеспечении
жильем за счет средств федерального бюджета проживающих на
территории Белгородской области ветеранов, инвалидов и семей,
имеющих детей-инвалидов : постановление правительства Белгор.
обл. от 28 марта 2006 г. № 52-пп // Белгородские известия. – 2006. –
11 апр.

О БРАЗОВАНИЕ
Об образовании : Закон Рос. Федерации от 10 июля 1992 г.
№ 3266-1 // Российская газета. – 1996. – 23 янв.
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Об утве ржде нии Порядка воспитания и обучения детей-инвалидов
на дому и в негосударственных образовательных учреждениях :
постановление Правительства Рос. Федерации от 18 июля 1996 г.
№ 861 // Российская газета. – 1996. – 23 авг.
О предоставле нии субсидий из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на организацию дистанционного
образования детей-инвалидов : постановление Правительства Рос.
Федерации от 29 дек. 2009 г. № 1112 : [вместе с «Правилами предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на организацию дистанционного образования детей-инвалидов», «Методикой распределения субсидий из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на организацию дистанционного образования детейинвалидов»] // Российская газета. – 2010. – 13 янв.
О распределе нии субсидий между бюджетами субъектов Российской Федерации на организацию дистанционного образования детей-инвалидов на 2012 год : распоряжение Правительства Рос. Федерации от 24 мая 2012 г. № 839-р // Собрание законодательства
Российской Федерации. – 2012. – № 23. – Ст. 3044.
Об утве ржде нии Порядка проведения единого государственного
экзамена : приказ М-ва образования и науки Рос. Федерации от
11 окт. 2011 г. № 2451 // Российская газета. – 2012. – 8 февр.
Об утве ржде нии Порядка приема граждан в образовательные учреждения высшего профессионального образования : приказ М-ва
образования и науки Рос. Федерации от 28 дек. 2011 г. № 2895 //
Российская газета. – 2012. – 27 янв.
* **
Об организации дистанционного образования детей-инвалидов :
постановление правительства Белгор. обл. от 21 сент. 2009 г.
№ 311-пп // Белгородские известия. – 2009. – 9 окт.
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ТРАНСПОРТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Об обязатель ном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств : Федер. закон Рос. Федерации от
25 апр. 2002 г. № 40-ФЗ // Российская газета. – 2002. – 7 мая.
О порядке предоставления легковых автомобилей и выплаты единовременной денежной компенсации за счет средств федерального
бюджета инвали дам, которые на 1 января 2005 г. состояли на учете
в органах социальной защиты населения субъектов Российской Федерации для обеспечения транспортными средствами бесплатно
или на льготных условиях в соответствии с медицинскими показаниями : постановление Правительства Рос. Федерации от 12 сент.
2008 г. № 670 : [вместе с «Правилами предоставления легковых автомобилей за счет средств федерального бюджета отдельным категориям инвалидов, которые на 1 января 2005 г. состояли на учете в
органах социальной защиты населения субъектов Российской Федерации для обеспечения транспортными средствами бесплатно
или на льготных условиях в соответствии с медицинскими показаниями», «Правилами выплаты е диновременной денежной компенсации за счет средств федерального бюджета отдельным категориям инвалидов, которые на 1 января 2005 г. состояли на учете в органах социальной защиты населения субъектов Российской Федерации для обеспечения транспортными средствами бесплатно или
на льготных условиях в соответствии с медицинскими показаниями»] // Российская газета. – 2008. – 24 сент.
Памятка гражданину – получателю социальной услуги по бесплатному проезду на железнодорожном транспорте пригородного
сообщения : утв. Федеральным агентством по здравоохранению и
социальному развитию, Пенсионным фондом Рос. Федерации, ОАО
«РЖД» // Российская газета. – 2005. – 27 дек.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Федеральный закон Российской Федерации от 24 ноября
1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов Российской
Федерации» (далее – Закон) определяет государственную политику
в области социальной защиты инвалидов в Российской Федерации,
целью которой является обеспечение инвалидам равных с другими
гражданами возможностей в реализации гражданских, экономических, политических и других прав и свобод.
О БЕСПЕЧЕНИЕ БЕСПРЕПЯТСТВ ЕННОГО ДОСТУПА ИНВАЛИДОВ
К ОБЪЕКТАМ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Правительство Российской Федерации, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления и организации независимо от организационноправовых форм создают условия инвалидам (включая инвалидов,
использующих кресла-коляски и собак-проводников) для беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры (жилым, общественным и производственным зданиям, строениям и
сооружениям, спортивным сооружениям, местам отдыха, культурно-зрелищным и другим учреждениям), а также для беспрепятственного пользования железнодорожным, воздушным, водным, междугородным автомобильным транспортом и всеми видами городского и пригородного пассажирского транспорта, средствами связи
и информации (включая средства, обеспечивающие дублирование
звуковыми сигналами световых сигналов светофоров и устройств,
регулирующих движение пешеходов через транспортные коммуникации).
Планировка и застройка городов, других населенных пунктов,
формирование жилых и рекреационных зон, разработка проектных
решений на новое строительство и реконструкцию зданий, сооружений и их комплексов, а также разработка и производство транспортных средств общего пользования, средств связи и информации
без приспособления указанных объектов для доступа к ним инвалидов и использования их инвалидами не допускаются.
Государственные и муниципальные расходы на разработку и
производство транспортных средств с учетом нужд инвалидов,
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приспособление транспортных средств, средств связи и информации для беспрепятственного доступа к ним инвалидов и использования их инвалидами, создание условий инвалидам для беспрепятственного доступа к объектам инженерной, транспортной и социальной инфраструктур осуществляются в пределах ассигнований,
ежегодно предусматриваемых на эти цели в бюджетах всех уровней. Расходы на проведение указанных мероприятий, не относящиеся к государственным и муниципальным расходам, осуществляются за счет других источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации.
В случаях, когда действующие объекты невозможно полностью приспособить для нужд инвали дов, собственниками этих объектов должн ы осуществляться по согласованию с общественными
объединениями инвалидов меры, обеспечивающие удовлетворение
минимальных потребностей инвалидов.
Предприятия, учреждения и организации, осуществляющие
транспортное обслуживание населения, обеспечивают оборудование специальными приспособлениями вокзалов, аэропортов и других объектов, позволяющими инвалидам беспрепятственно пользоваться их услугами. Организации машиностроительного комплекса,
осуществляющие производство транспортных средств, а также организации независимо от организационно-правовых форм, осуществляющие транспортное обслуживание населения, обеспечивают
оборудование указанных средств специальными приспособлениями
и устройствами в целях создания условий инвалидам для беспрепятственного пользования указанными средствами.
Места для строительства гаража или стоянки для технических
и других средств передвижения предоставляются инвалидам вне
очереди вблизи места жительства с учетом градостроительных
норм.
На каждой стоянке (остановке) автотранспортных средств, в
том числе около предприятий торговли, сферы услуг, медицинских,
спортивных и культурно-зрелищных учреждений, выделяется не
менее 10 % мест (но не менее одного места) для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов, которые не должны
занимать иные транспортные средства. Инвалиды пользуются местами для парковки специальных автотранспортных средств бесплатно (ст. 15 Закона).
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О БЕСПЕЧЕНИЕ ИНВАЛИДОВ ЖИЛОЙ ПЛОЩАДЬЮ
Инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов, нужда ющиеся
в улучшении жилищных условий, принимаются на учет и обеспечиваются жилыми помещениями в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и законодательством
субъектов Российской Федерации.
Обеспечение за счет средств федерального бюджета жи льем
инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в
улучшении жилищных условий, вставших на учет до 1 января
2005 года, осуществляется в соответствии с положениями статьи
28.2 настоящего Федерального закона.
Инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов, нужда ющиеся
в улучшении жилищных условий, вставшие на учет после 1 января
2005 года, обеспечиваются жилым помещением в соответствии с
жилищн ым законодательством Российской Федерации.
Определение порядка предоставления жилых помещений
(по договору социального найма либо в собственность) гражданам,
нуждающимся в улучшении жили щных условий, вставшим на учет
до 1 января 2005 года, устанавливается законодательством субъектов Российской Федерации.
Жилые помещения предоставляются инвалидам, семьям,
имеющим детей-инвалидов, с учетом состояния здоровья и других
заслуживающих внимания обстоятельств.
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, предусмотренных перечнем, устанавливаемым
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.
Плата за жилое помещение (плата за социальный наем,
а также за содержание и ремонт жилого помещения), предоставленное инвалиду по договору социального найма с превышением
нормы предоставления площади жилых помещений, определяется
исходя из занимаемой общей площади жилого помещения в одинарном размере с учетом предоставляемых льгот.
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Жилые помещения, занимаемые инвалидами, оборудуются
специальными средствами и приспособлениями в соответствии с
индивидуальной программой реабилитации инвалида.
Инвалиды, проживающие в стационарных учреждениях социального обслуживания и желающие получить жилое помещение по
договору социального найма, подлежат принятию на учет для
улучшения жилищных условий независимо от размера занимаемой
площади и обеспечиваются жилыми помещениями наравне с другими инвалидами.
Дети-инвалиды, проживающие в стационарных учреждениях
социального обслуживания, являющиеся сиротами или оставшиеся
без попечения родителей, по достижении возраста 18 лет подлежат
обеспечению жилыми помещениями вне очереди, если индивидуальная программа реабилитации инвалида предусматривает возможность осуществлять самообслуживание и вести самостоятельный образ жизни.
Жилое помещение в домах государственного или муниципального жилищного фонда, занимаемое инвалидом по договору
социального найма, при помещении инвалида в стационарное учреждение социального обслуживания сохраняется за ним в течение
шести месяцев.
Специально оборудованные жилые помещения в домах государственного или муниципального жилищного фонда, занимаемые
инвалидами по договору социального найма, при их освобождении
заселяются в первую очередь нуждающимися в улучшении жилищных условий другими инвалидами.
Инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, предоставляется скидка не ни же 50 % на оплату жилого помещения (в домах
государственного или муниципального жилищного фонда) и оплату
коммунальных услуг (независимо от принадлежности жилищного
фонда), а в жилых домах, не имеющих центрального отопления, –
на стоимость топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению.
Инвалидам и семьям, имеющим в своем составе инвалидов,
предоставляется право на первоочередное получение земельных
участков для индиви дуального жилищного строительства, ведения
подсобного и дачного хозяйства и садоводства (ст. 17 Закона).

27

О БРАЗОВ АНИЕ ИНВ АЛИДОВ
Государство гарантирует инвалидам необходимые условия
для получения образования и профессиональной подготовки.
Общее образование инвалидов осуществляется с освобождением от оплаты как в общеобразовательных учреждениях, оборудованных при необходимости специальными техническими средствами, так и в специальных образовательных учреждениях, и регулируется законодательством Российской Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации.
Государство обеспечивает инвалидам получение основного
общего, среднего (полного) общего образования, начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида.
Профессиональное образование инвалидов в образовательных
учреждениях различных типов и уровней осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации.
Для инвалидов, нуждающихся в специальных условиях для
получения профессионального образования, создаются специальные профессиональные образовательные учреждения различных
типов и видов или соответствующие условия в профессиональных
образовательных учреждениях общего типа.
Профессиональная подготовка и профессиональное образование инвалидов в специальных профессиональных образовательных
учреждениях для инвали дов осуществляются в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами на
основе образовательных программ, адаптированных для обучения
инвалидов.
Организация образовательного процесса в специальных профессиональных образовательных учреждениях для инва лидов регламентируется нормативными правовыми актами, организационнометодическими материалами соответствующих федеральных органов исполнительной власти.
Обеспечение инвалидов с освобождением от оплаты или на
льготных условиях специальными учебными пособиями и литературой, а также возможностью пользования услугами сурдопереводчиков является расходным обязательством субъекта Российской
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Федерации (за исключением инвалидов, обучающихся за счет
средств федерального бюджета в имеющих государственную аккредитацию образовательных учреждениях). Для инвалидов, обучающихся за счет средств федерального бюджета в имеющих государственную аккредитацию образовательных учреждениях, обеспечение этих мероприятий является расходным обязательством Российской Федерации (ст. 19 Закона).

ного оснащения и обеспечения техническими приспособлениями с
учетом индивидуальных возможностей инвалидов.
Минимальное количество специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов устанавливается органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации для ка ждого предприятия,
учреждения, организации в пределах установленной квоты для
приема на работу инвалидов (ст. 22 Закона).

О БЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ ИНВ АЛИДОВ

МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНВ АЛИДОВ

Инвалидам предоставляются гарантии трудовой занятости
федеральными органами государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации путем проведения следующих специальных мероприятий, способствующих повышению их конкурентоспособности на рынке труда:
2) установления в организациях независимо от организационно-правовых форм и форм собственности квоты для приема на работу инвалидов и минимального количества специальных рабочих
мест для инвалидов;
3) резервирования рабочих мест по профессиям, наиболее
подходящим для трудоустройства инвалидов;
4) стимулирования создания предприятиями, учреждениями,
организациями дополнительных рабочих мест (в том числе специальных) для трудоустройства инвалидов;
5) создания инвалидам условий труда в соответствии с индивидуальными программами реабилитации инвалидов;
6) создания условий для предпринимательской деятельности
инвалидов;
7) организации обучения инвалидов новым профессиям
(ст. 20 Закона).

Материальное обеспечение инвалидов включает в себя денежные выплаты по различным основаниям (пенсии, пособия,
страховые выплаты при страховании риска нарушения здоровья,
выплаты в счет возмещения вреда, причиненного здоровью, и другие выплаты), компенсации в случаях, установленных законодательством Российской Федерации (ст. 27 Закона).

С ПЕЦИАЛЬНЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА
ДЛЯ ТРУДОУСТРОЙСТВ А ИНВАЛИДОВ
Специальные рабочие места для трудоустройства инвалидов –
рабочие места, требующие дополнительных мер по организации
труда, включая адаптацию основного и вспомогательного оборудования, технического и организационного оснащения, дополнитель29

С ОЦИАЛЬНО- БЫТОВ ОЕ ОБСЛУЖИВ АНИЕ ИНВ АЛИДОВ
Социально-бытовое обслуживание инвалидов осуществляется
в порядке и на основаниях, определяемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации с участием общественных объединений инвалидов.
Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации создают специальные службы социального обслуживания
инвалидов, в том числе по доставке инвали дам продовольственных
и промышленных товаров, и утверждают перечень заболеваний инвалидов, при которых они имеют право на льготное обслуживание.
Инвалидам, нуждающимся в постороннем уходе и помощи,
предоставляются медицинские и бытовые услуги на дому либо в
стационарных учреждениях. Условия пребывания инвалидов в стационарном учреждении социального обслуживания должны обеспечивать возможность реализации инвалидами их прав и законных
интересов в соответствии с настоящим Федеральным законом и содействовать удовлетворению их потребностей.
Инвалиды обеспечиваются необходимыми средствами телекоммуникационного обслуживания, специальными телефонными
аппаратами (в том числе для абонентов с дефектами слуха), переговорными пунктами коллективного пользования.
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Инвалиды обеспечиваются бытовыми приборами, тифло-,
сурдо- и другими средствами, необходимыми им для социальной
адаптации.
Т ехническое обслуживание и ремонт технических средств
реабилитации инвалидов производятся вне очереди с освобождением от оплаты или на льготных условиях.
Порядок предоставления услуг по техническому обслуживанию и ремонту технических средств реабилитации инвалидов определяется уполномоченным Правительством Российской Федерации
федеральным органом исполнительной власти (ст. 28 Закона).
ЕЖЕ МЕСЯЧНАЯ ДЕНЕЖНАЯ В ЫПЛАТА ИНВАЛИДАМ
1. Инвалиды и дети-инвалиды имеют право на ежемесячную
денежную вып лату в размере и порядке, установленных настоящей
статьей.
2. Ежемесячная денежная выплата устанавливается в размере:
1) инвалидам I группы – 2 162 рублей;
2) инвалидам II группы, детям-инвалидам – 1 544 рублей;
3) инвалидам III группы – 1 236 рублей.
3. Если гражданин одновременно имеет право на ежемесячную денежную выплату по настоящему Федеральному закону и по
другому федеральному закону или иному нормативному правовому
акту независимо от основания, по которому она устанавливается
(за исключением случаев установления ежемесячной денежной выплаты в соответствии с Законом Российской Федерации
«О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» (в редакции
Закона Российской Федерации от 18 июня 1992 года № 3061-1),
Федеральным законом от 10 января 2002 года № 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию всле дствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне»), ему предоставляется одна ежемесячная денежная вып лата либо по настоящему Федеральному закону, либо по другому федеральному закону или иному нормативному правовому акту по выбору гражданина.
4. Размер ежемесячной денежной выплаты подлежит индексации один раз в год с 1 апреля текущего года исходя из установленного федеральным законом о федеральном бюджете на соответ31

ствующий финансовый год и на плановый период прогнозного
уровня инфляции.
5. Ежемесячная денежная выплата устанавливается и выплачивается территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации.
6. Ежемесячная денежная вып лата осуществляется в порядке,
определяемом федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим выработку государственной политики и нормативное правовое регулирование в сфере здравоохранения и социального развития.
7. Часть суммы ежемесячной денежной выплаты может направляться на финансирование предоставления инвалиду социальных услуг в соответствии с Федеральным за коном от 17 июля 1999
года № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» (ст. 28.1
Закона).
О БЕСПЕЧЕНИЕ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ИНВ АЛИДОВ
ПО ОПЛАТЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ,
А ТАКЖЕ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЖИЛЬЕМ ИНВ АЛИДОВ И СЕМЕЙ,
ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ- ИНВ АЛИДОВ

Российская Федерация передает органам государственной
власти субъектов Российской Федерации полномочия по предоставлению мер социальной поддержки инвалидов по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг и по обеспечению жильем инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий, вставших на учет до 1 января 2005 года.
Средства на реализацию передаваемых полномочий по предоставлению указанных мер социальной поддержки предусматриваются в составе Федерального фонда компенсаций, образованного
в федеральном бюджете, в виде субвенций.
Объем средств, предусмотренный в Федеральном фонде компенсаций бюджетам субъектов Российской Федерации, определяется:
 по оплате жилищно-коммунальных услуг исходя из числа
лиц, имеющих право на указанные меры социальной поддержки; утвержденных Правительством Российской Федерации федерального стандарта предельной стоимости предоставляемых жилищно-коммунальных услуг на 1 квадратный метр общей площади жилья в месяц и федерального
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стандарта социальной нормы площади жилья, применяемых
для расчета межбюджетных трансфертов;
 по обеспечению жильем инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, исходя из числа лиц, имеющих право на
указанные меры социальной поддержки; общей площади
жилья 18 квадратных метров и средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по субъекту Российской Федерации, устанавливаемой федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным
Правительством Российской Федерации.
Субвенции зачисляются в установленном для исполнения федерального бюджета порядке на счета бюджетов субъектов Российской Федерации.
Порядок расходования и учета средств на предоставление субвенций устанавливается Правительством Российской Федерации.
Форма предоставления указанных мер социальной поддержки
определяется нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации.
Органы государственной власти субъектов Российской Федерации ежеквартально представляют в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий выработку единой государственной финансовой, кредитной, денежной политики, отчет о расходовании предоставленных субвенций с указанием численности лиц,
имеющих право на указанные меры социальной поддержки, категорий получателей мер социальной поддержки, а в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий выработку единой
государственной политики в сфере здравоохранения, социального
развития, труда и защиты прав потребителей, – список лиц, которым предоставлены меры социальной поддержки, с указанием категорий получателей, основания получения мер социальной поддержки, размера занимаемой площади и стоимости предоставляемого или приобретаемого жилья. При необходимости дополнительные отчетные данные представляются в порядке, определяемом
Правительством Российской Федерации.
Средства на реализацию указанных полномочий носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели.
В случае использования средств не по целевому назначению
уполномоченный федеральный орган исполнительной власти впра-

ве осуществить взыскание указанных средств в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Контроль за расходованием средств осуществляется
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере,
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по контролю и надзору в сфере здравоохранения и социального развития, Счетной палатой Российской Федерации.
Органы государственной власти субъектов Российской Федерации вправе наделять законами субъектов Российской Федерации
органы местного самоуправления полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки, указанных в части первой настоящей статьи (ст. 28.2 Закона).
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О ТВ ЕТСТВ ЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВ ИНВ АЛИДОВ.
РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ
Граждане и должностные лица, виновные в нарушении прав и
свобод инвалидов, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Споры по вопросам установления инвалидности, реализации
индивидуальных программ реабилитации инвалидов, предоставления конкретных мер социальной защиты, а также споры, касающиеся иных прав и свобод инвалидов, рассматриваются в судебном
порядке (ст. 32 Закона).
П РАВ ИЛА ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА ИНВАЛИДОМ
«Правила признания лица инвалидом» утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 20 февраля
2006 г. № 95 «О порядке и условиях признания лица инвалидом».
II. Условия признания гражданина инвалидом
5. Условиями признания гражданина инвалидом являются:
а) нарушение здоровья со стойким расстройством функций
организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм
или дефектами;

б) ограничение жизнедеятельности (полная или частичная утрата гражданином способности или возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, ориентироваться,
общаться, контролировать свое поведение, обучаться или заниматься трудовой деятельностью);
в) необходимость в мерах социальной защиты, включая реабилитацию.
6. Наличие одного из указанных в пункте 5 настоящих Правил
условий не является основанием, достаточным для признания гражданина инвалидом.
7. В зависимости от степени ограничения жизнедеятельности,
обусловленного стойким расстройством функций организма, возникшего в результате заболеваний, последствий травм или дефектов, гражданину, признанному инвалидом, устанавливается I, II или
III группа инвалидности, а гражданину в возрасте до 18 лет – категория «ребенок-инвалид».
9. Инвалидность I группы устанавливается на 2 года, II и III
групп – на 1 год.
10. Категория «ребенок-инвалид» устанавливается на 1 год,
2 года, 5 лет либо до достижения гражданином возраста 18 лет.
Категория «ребенок-инвалид» сроком на 5 лет устанавливается при повторном освидетельствовании в случае достижения первой полной ремиссии злокачественного новообразования, в том
числе при любой форме острого или хронического лейкоза.
11. В случае признания гражданина инвалидом датой установления инвалидности считается день поступления в бюро заявления гражданина о проведении медико-социальной экспертизы.
12. Инвалидность устанавливается до 1-го числа месяца, следующего за месяцем, на который назначено проведение очередной
медико-социальной экспертизы гражданина (переосвидетельствования).
13. Гражданам устанавливается группа инвалидности без указания срока переосвидетельствования, а гражданам, не достигшим
18 лет, – категория «ребенок-инвалид» до достижения гражданином
возраста 18 лет:
не позднее 2 лет после первичного признания инвалидом (установления категории «ребенок-инвалид») гражданина, имеющего
заболевания, дефекты, необратимые морфологические изменения,

нарушения функций органов и систем организма по перечню согласно приложению;
не позднее 4 лет после первичного признания гражданина инвалидом (установления категории «ребенок-инвалид») в случае выявления невозможности устранения или уменьшения в ходе осуществления реабилитационных мероприятий степени ограничения
жизнедеятельности гражданина, вызванного стойкими необратимыми морфологическими изменениями, дефектами и нарушениями
функций органов и систем организма (за исключением указанных в
приложении к настоящим Правилам);
не позднее 6 лет после первичного установления категории
«ребенок-инвалид» в случае рецидивирующего или осложненного
течения злокачественного новообразования у детей, в том числе
при любой форме острого или хронического лейкоза, а также в случае присоединения других заболеваний, осложняющих течение
злокачественного новообразования.
Установление группы инвалидности без указания срока переосвидетельствования (категории «ребенок-инвалид» до достижения
гражданином возраста 18 лет) может быть осуществлено при первичном признании гражданина инвалидом (установлении категории
«ребенок-инвалид») по основаниям, указанным в абзацах втором и
третьем настоящего пункта, при отсутствии положительных результатов реабилитационных мероприятий, проведенных гражданину до его направления на медико-социальную экспертизу. При
этом необходимо, чтобы в направлении на медико-социальную экспертизу, выданном гражданину организацией, оказывающей ему
лечебно-профилактическую помощь и направившей его на медикосоциальную экспертизу, либо в медицинских документах в случае
направления гражданина на медико-социальную экспертизу в соответствии с пунктом 17 настоящих Правил содержались данные об
отсутствии положительных результатов таких реабилитационных
мероприятий.
Гражданам, обратившимся в бюро самостоятельно в соответствии с пунктом 19 настоящих Правил, группа инвалидности без
указания срока переосвидетельствования (категория «ребенокинвалид» до достижения гражданином возраста 18 лет) может быть
установлена при первичном признании гражданина инвалидом (установлении категории «ребенок-инвалид») в случае отсутствия по-
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ложительных результатов назначенных ему в соответствии с указанным пунктом реабилитационных мероприятий.
13.1. Граждане, которым установлена категория «ребенокинвалид», по достижении возраста 18 лет подлежат переосвидетельствованию в порядке, установленном настоящими Правилами.
При этом исчисление сроков, предусмотренных абзацами вторым и
третьим пункта 13 настоящих Правил, осуществляется со дня установления им группы инвалидности впервые после достижения возраста 18 лет.
14. В случае признания гражданина инвалидом в качестве
причины инвалидности указываются общее заболевание, трудовое
увечье, профессиональное заболевание, инвалидность с детства,
инвалидность с детства вследствие ранения (контузии, увечья), связанная с боевыми действиями в период Великой Отечественной
войны, военная травма, заболевание, полученное в период военной
службы, инвалидность, связанная с катастрофой на Чернобыльской
АЭС, последствиями радиационных воздействий и непосредственным участием в деятельности подразделений особого риска, а также иные причины, установленные законодательством Российской
Федерации.
При отсутствии документов, подтверждающих факт профессионального заболевания, трудового увечья, военной травмы или
других предусмотренных законодательством Российской Федерации
обстоятельств, являющихся причиной инвалидности, в качестве причины инвалидности указывается общее заболевание. В этом случае
гражданину оказывается содействие в получении указанных документов. При представлении в бюро соответствующих документов
причина инвалидности изменяется со дня представления этих документов без дополнительного освидетельствования инвалида.
IV. Порядок проведе ния ме дико-социаль ной
экспе ртизы гражданина
20. Медико-социальная экспертиза гражданина проводится в
бюро по месту жительства (по месту пребывания, по месту нахождения пенсионного дела инвалида, выехавшего на постоянное жительство за пределы Российской Федерации).
21. В главном бюро медико-социальная экспертиза гражданина проводится в случае обжалования им решения бюро, а также по
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направлению бюро в случаях, требующих специальных видов обследования.
22. В Федеральном бюро медико-социальная экспертиза гражданина проводится в случае обжалования им решения главного
бюро, а также по направлению главного бюро в случаях, требующих особо сложных специальных видов обследования.
23. Медико-социальная экспертиза может проводиться на дому в случае, если гражданин не может явиться в бюро (главное бюро, Федеральное бюро) по состоянию здоровья, что подтверждается
заключением
организации,
оказывающей
лечебнопрофилактическую помощь, или в стационаре, где гражданин находится на лечении, или заочно по решению соответствующего бюро.
24. Медико-социальная экспертиза проводится по заявлению
гражданина (его законного представителя).
Заявление подается в бюро в письменной форме с приложением направления на медико-социальную экспертизу, выданного
организацией, оказывающей лечебно-профилактическую помощь
(органом, осуществляющим пенсионное обеспечение, органом социальной защиты населения), и медицинских документов, подтверждающих нарушение здоровья.
25. Медико-социальная экспертиза проводится специалистами бюро (главного бюро, Федерального бюро) путем обследования
гражданина, изучения представленных им документов, анализа социально-бытовых, профессионально-трудовых, психологических и
других данных гражданина.
26. При проведении медико-социальной экспертизы гражданина ведется протокол.
27. В проведении медико-социальной экспертизы гражданина
по приглашению руководителя бюро (главного бюро, Федерального
бюро) могут участвовать с правом совещательного голоса представители государственных внебюджетных фондов, Фе деральной
службы по труду и занятости, а также специалисты соответствующего профиля (далее – консультанты).
28. Решение о признании гражданина инвалидом либо об отказе в признании его инвалидом принимается простым большинством голосов специалистов, проводивших медико-социальную экспертизу, на основе обсуждения результатов его медико-социальной
экспертизы.
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Решение объявляется гражданину, проходившему медикосоциальную
экспертизу (его
законному представителю),
в присутствии всех специалистов, проводивших медикосоциальную экспертизу, которые в случае необходимости дают по
нему разъяснения.
29. По результатам медико-социальной экспертизы гражданина составляется акт, который подписывается руководителем соответствующего бюро (главного бюро, Федерального бюро) и специалистами, принимавшими решение, а затем заверяется печатью.
Заключения консультантов, привлекаемых к проведению медико-социальной экспертизы, перечень документов и основные
сведения, послужившие основанием для принятия решения, заносятся в акт медико-социальной экспертизы гражданина или приобщаются к нему.
Порядок составления и форма акта медико-социальной экспертизы гражданина утверждаются Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации.
Срок хранения акта медико-социальной экспертизы гражданина составляет 10 лет.
30. При проведении медико-социальной экспертизы гражданина в главном бюро акт медико-социальной экспертизы гражданина с приложением всех имеющихся документов направляется в
главное бюро в 3-дневный срок со дня проведения медикосоциальной экспертизы в бюро.
При проведении медико-социальной экспертизы гражданина
в Федеральном бюро акт медико-социальной экспертизы гражданина с приложением всех имеющихся документов направляется в
Федеральное бюро в 3-дневный срок со дня проведения медикосоциальной экспертизы в главном бюро.
31. В случаях, требующих специальных видов обследования
гражданина в целях установления структуры и степени ограничения жизнедеятельности, реабилитационного потенциала, а также
получения иных дополнительных сведений, может составляться
программа дополнительного обследования, которая утверждается
руководителем соответствующего бюро (главного бюро, Федерального бюро). Указанная программа доводится до сведения гражданина, проходящего медико-социальную экспертизу, в доступной
для него форме.

Программа дополнительного обследования может предусматривать проведение необходимого дополнительного обследования в
медицинской, реабилитационной организации, получение заключения главного бюро или Федерального бюро, запрос необходимых
сведений, проведение обследования условий и характера профессиональной деятельности, социально-бытового положения гражданина и другие мероприятия.
32. После получения данных, предусмотренных программой
дополнительного обследования, специалисты соответствующего
бюро (главного бюро, Федерального бюро) принимают решение о
признании гражданина инвалидом либо об отказе в признании его
инвалидом.
33. В случае отказа гражданина (его законного представителя)
от дополнительного обследования и предоставления требуемых документов решение о признании гражданина инвалидом либо об отказе в признании его инвалидом принимается на основании имеющихся данных, о чем делается соответствующая запись в акте медико-социальной экспертизы гражданина.
34. Для гражданина, признанного инвалидом, специалистами
бюро (главного бюро, Федерального бюро), проводившими медикосоциальную экспертизу, разрабатывается индивидуальная программа реабилитации, которая утверждается руководителем соответствующего бюро.
35. Выписка из акта меди ко-социальной экспертизы гражданина, признанного инвалидом, направляется соответствующим бюро (главным бюро, Федеральным бюро) в орган, осуществляющий
его пенсионное обеспечение, в 3-дневный срок со дня принятия
решения о признании гражданина инвалидом в форме электронного
документа с использованием единой системы межведомственного
электронного взаимодействия, а при отсутствии доступа к этой системе – на бумажном носителе с соблюдением требований
законодательства Российской Федерации в области персональных
данных.
Порядок составления и форма выписки утверждаются Министерством здравоохранения и социального развития Российской
Федерации.
Сведения обо всех случаях признания инвалидами военнообязанных или граждан призывного возраста представляются бюро
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(главным бюро, Федеральным бюро) в соответствующие военные
комиссариаты.
36. Гражданину, признанному инвалидом, выдаются справка,
подтверждающая факт установления инвалидности, с указанием
группы инвалидности, а также индивидуальная программа реабилитации.
Порядок составления и формы справки и индивидуальной
программы реабилитации утверждаются Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации.
Гражданину, не признанному инвалидом, по его желанию выдается справка о результатах медико-социальной экспертизы.
37. Гражданину, имеющему документ о временной нетрудоспособности и признанному инвалидом, группа инвалидности и
дата ее установления проставляются в указанном документе.
V. Порядок пе реосвидете льствования инвалида
39. Переосвидетельствование инвалидов I группы проводится
1 раз в 2 года, инвалидов II и III групп – 1 раз в год, а детейинвалидов – 1 раз в течение срока, на который ребенку установлена
категория «ребенок-инвалид».
Переосвидетельствование гражданина, инвалидность которому установлена без указания срока переосвидетельствования, может проводиться по его личному заявлению (заявлению его
законного представителя), либо по направлению организации, оказывающей лечебно-профилактическую помощь, в связи с изменением состояния здоровья, либо при осуществлении главным бюро,
Федеральным бюро контроля за решениями, принятыми соответственно бюро, главным бюро.
40. Переосвидетельствование инвалида может осуществляться заблаговременно, но не более чем за 2 месяца до истечения установленного срока инвалидности.
41. Переосвидетельствование инвалида ранее установленного
срока проводится по его личному заявлению (заявлению его законного представителя), либо по направлению организации, оказывающей лечебно-профилактическую помощь, в связи с изменением
состояния здоровья, либо при осуществлении главным бюро, Федеральным бюро контроля за решениями, принятыми соответственно
бюро, главным бюро.
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VI. Порядок обжалования ре ше ний бюро,
главного бюро, Фе де раль ного бюро
42. Гражданин (его законный представитель) может обжаловать решение бюро в главное бюро в месячный срок на основании
письменного заявления, подаваемого в бюро, проводившее медикосоциальную экспертизу, либо в главное бюро.
Бюро, проводившее медико-социальную экспертизу гражданина, в 3-дневный срок со дня получения заявления направляет его
со всеми имеющимися документами в главное бюро.
43. Главное бюро не позднее 1 месяца со дня поступления заявления гражданина проводит его медико-социальную экспертизу и
на основании полученных результатов выносит соответствующее
решение.
44. В случае обжалования гражданином решения главного
бюро главный эксперт по медико-социальной экспертизе по соответствующему субъекту Российской Федерации с согласия гражданина может поручить проведение его медико-социальной экспертизы другому составу специалистов главного бюро.
45. Решение главного бюро может быть обжаловано в месячный срок в Федеральное бюро на основании заявления, подаваемого гражданином (его законным представителем) в главное бюро,
проводившее медико-социальную экспертизу, либо в Федеральное
бюро.
Федеральное бюро не позднее 1 месяца со дня поступления
заявления гражданина проводит его медико-социальную экспертизу
и на основании полученных результатов выносит соответствующее
решение.
46. Решения бюро, главного бюро, Федерального бюро могут
быть обжалованы в суд гражданином (его законным представителем) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
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В Приложении к «Правилам признания лица инвалидом»
определен
ПЕРЕЧЕНЬ
ЗАБОЛЕВАНИЙ, ДЕФ ЕКТОВ, НЕОБРАТИМЫХ
МОРФ ОЛОГИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ, НАРУШЕНИЙ Ф УНКЦИЙ
ОРГАНОВ И СИСТЕМ ОРГАНИЗМА, ПРИ КОТОРЫХ ГРУППА
ИНВАЛИДНОСТИ БЕЗ УКАЗАНИЯ СРОКА ПЕРЕОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ
(КАТЕГОРИЯ «РЕБЕНОК-ИНВАЛИД» ДО ДОСТИЖЕНИЯ ГРАЖДАНИНОМ
ВОЗРАСТА 18 ЛЕТ) УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ГРАЖДАНАМ НЕ ПОЗДНЕЕ 2 ЛЕТ
ПОСЛЕ ПЕРВИЧНОГО ПРИЗНАНИЯ ИНВАЛИДОМ
(УСТАНОВЛЕНИЯ КАТЕГОРИИ «РЕБЕНОК-ИНВАЛИД»)

(введен постановлением Правительства РФ
от 7 апреля 2008 г. № 247)
1. Злокачественные новообразования (с метастазами и рецидивами после радика льного лечения; метастазы без выявленного
первичного очага при неэффективности лечения; тяжелое общее
состояние после паллиативного лечения, инкурабельность заболевания с выраженными явлениями интоксикации, кахексии и распадом опухоли).
2. Злокачественные новообразования лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей с выраженными явлениями интоксикации и тяжелым общим состоянием.
3. Неоперабельные доброкачественные новообразования головного и спинного мозга со стойкими выраженными нарушениями
двигательных, речевых, зрительных функций (выраженные гемипарезы, парапарезы, трипарезы, тетрапарезы, гемиплегии, параплегии, триплегии, тетраплегии) и выраженными ликвородинамическими нарушениями.
4. Отсутствие гортани после ее оперативного удаления.
5. Врожденное и приобретенное слабоумие (выраженная деменция, умственная отсталость тяжелая, умственная отсталость
глубокая).
6. Болезни нервной системы с хроническим прогрессирующим течением, со стойкими выраженными нарушениями двигательных, речевых, зрительных функций (выраженные гемипарезы,
парапарезы, трипарезы, тетрапарезы, гемиплегии, параплегии, триплегии, тетраплегии, атаксия, тотальная афазия).
7. Наследственные прогрессирующие нервно-мышечные заболевания (псевдогипертрофическая миодистрофия Дюшенна, спинальная амиотрофия Верднига-Гоффмана), прогрессирующие
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нервно-мышечные заболевания с нарушением бульбарных функций, атрофией мышц, нарушением двигательных функций и (или)
нарушением бульбарных функций.
8. Т яжелые формы нейродегенеративных заболеваний головного мозга (паркинсонизм плюс).
9. Полная слепота на оба глаза при неэффективности проводимого лечения; снижение остроты зрения на оба глаза и в лучше
видящем глазу до 0,03 с коррекцией или концентрическое сужение
поля зрения обоих глаз до 10 градусов в результате стойких и необратимых изменений.
10. Полная слепоглухота.
11. Врожденная глухота при невозможности слухоэндопротезирования (кохлеарная имплантация).
12. Болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением с тяжелыми осложнениями со стороны центральной нервной системы (со стойкими выраженными нарушениями двигательных, речевых, зрительных функций), мышцы сердца (сопровождающиеся недостаточностью кровообращения IIБ – III степени и
коронарной недостаточностью III–IV функционального класса),
почек (хроническая почечная недостаточность IIБ – III стадии).
13. Ишемическая болезнь сердца с коронарной недостаточностью III–IV функционального класса стенокардии и стойким нарушением кровообращения IIБ – III степени.
14. Болезни органов дыхания с прогредиентным течением,
сопровождающиеся стойкой дыхательной недостаточностью II–III
степени, в сочетании с недостаточностью кровообращения IIБ – III
степени.
15. Цирроз печени с гепатоспленомегалией и портальной гипертензией III степени.
16. Неустранимые каловые свищи, стомы.
17. Резко выраженная контрактура или анкилоз крупных суставов верхних и нижних конечностей в функционально невыгодном
положении (при невозможности эндопротезирования).
18. Т ерминальная стадия хронической почечной недостаточности.
19. Неустранимые мочевые свищи, стомы.
20. Врожденные аномалии развития костно-мышечной системы с выраженными стойкими нарушениями функции опоры и передвижения при невозможности корригирования.
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21. Последствия травматического повреждения головного
(спинного) мозга со стойкими выраженными нарушениями двигательных, речевых, зрительных функций (выраженные гемипарезы,
парапарезы, трипарезы, тетрапарезы, гемиплегии, параплегии, триплегии, тетраплегии, атаксия, тотальная афазия) и тяжелым расстройством функции тазовых органов.
22. Дефекты верхней конечности: ампутация области плечевого сустава, экзартикуляция плеча, культи плеча, предплечья, отсутствие кисти, отсутствие всех фаланг четырех пальцев кисти, исключая первый, отсутствие трех пальцев кисти, включая первый.
23. Дефекты и деформации нижней конечности: ампутация
области тазобедренного сустава, экзартикуляция бедра, культи бедра, голени, отсутствие стопы.
Приложение к Приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23 декабря 2009 г.
№ 1013н определяет
КЛАССИФ ИКАЦИИ И КРИТЕРИИ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ
ЭКСПЕРТИЗЫ ГРА ЖДАН Ф ЕДЕРАЛЬНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ
УЧРЕЖДЕНИЯМИ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

I. О бщие положе ния
1. Классификации, используемые при осуществлении медикосоциальной экспертизы граждан федеральными государственными
учреждениями медико-социальной экспертизы, определяют основные виды нарушений функций организма человека, обусловленные
заболеваниями, последствиями травм или дефектами, и степени их
выраженности; основные категории жизнедеятельности человека и
степени выраженности ограничений этих категорий.
2. Критерии, используемые при осуществлении медикосоциальной экспертизы граждан федеральными государственными
учреждениями медико-социальной экспертизы, определяют условия
установления групп инвалидности (категории «ребенок-инвалид»).

II. Классификации основных видов наруше ний функций
организма и сте пе ни их выраже нности
3. К основным видам нарушений функций организма человека относятся:
нарушения психических функций (восприятия, внимания, памяти, мышления, интеллекта, эмоций, воли, сознания, поведения,
психомоторных функций);
нарушения языковых и речевых функций (нарушения устной
(ринолалия, дизартрия, заикание, алалия, афазия) и письменной
(дисграфия, дислексия), вербальной и невербальной речи, нарушения голосообразования и пр.);
нарушения сенсорных функций (зрения, слуха, обоняния, осязания, тактильной, болевой, температурной и других видов чувствительности);
нарушения статодинамических функций (двигательных
функций головы, туловища, конечностей, статики, координации
движений);
нарушения функций кровообращения, дыхания, пищеварения,
выде ления, кроветворения, обмена веществ и энергии, внутренней
секреции, иммунитета;
нарушения, обусловленные физическим уродством (деформации лица, головы, туловища, конечностей, приводящие к внешнему
уродству, аномальные отверстия пищеварительного, мочевыделительного, дыхательного трактов, нарушение размеров тела).
4. При комплексной оценке различных показателей, характеризующих стойкие нарушения функций организма человека, выделяются четыре степени их выраженности:
1 степень – незначительные нарушения,
2 степень – умеренные нарушения,
3 степень – выраженные нарушения,
4 степень – значительно выраженные нарушения.
III. Классификации основных кате горий жизне деятель ности
челове ка и сте пе ни выраже нности ограниче ний этих кате горий
5. К основным категориям жизнедеятельности человека относятся:
способность к самообслуживанию;
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способность к самостоятельному передвижению;
способность к ориентации;
способность к общению;
способность контролировать свое поведение;
способность к обучению;
способность к трудовой деятельности.
6. При комплексной оценке различных показателей, характеризующих ограничения основных категорий жизнедеятельности
человека, выделяются 3 степени их выраженности:
а) способность к самообслуживанию – способность человека
самостоятельно осуществлять основные физиологические потребности, выполнять повседневную бытовую деятельность, в том числе навыки личной гигиены:
1 степень – способность к самообслуживанию при более длительной затрате времени, дробности его выполнения, сокращении
объема с использованием при необходимости вспомогательных
технических средств;
2 степень – способность к самообслуживанию с регулярной
частичной помощью других лиц с использованием при необходимости вспомогательных технических средств;
3 степень – неспособность к самообслуживанию, нуждаемость в постоянной посторонней помощи и полная зависимость от
других лиц;
б) способность к самостоятельному передвижению – способность самостоятельно перемещаться в пространстве, сохранять
равновесие тела при передвижении, в покое и при перемене положения тела, пользоваться общественным транспортом:
1 степень – способность к самостоятельному передвижению
при более длительной затрате времени, дробности выполнения и
сокращении расстояния с использованием при необходимости
вспомогательных технических средств;
2 степень – способность к самостоятельному передвижению с
регулярной частичной помощью других лиц с использованием при
необходимости вспомогательных технических средств;
3 степень – неспособность к самостоятельному передвижению и нуждаемость в постоянной помощи других лиц;
в) способность к ориентации – способность к адекватному
восприятию окружающей обстановки, оценке ситуации, способность к определению времени и места нахождения:

1 степень – способность к ориентации только в привычной
ситуации самостоятельно и (или) с помощью вспомогательных технических средств;
2 степень – способность к ориентации с регулярной частичной помощью других лиц с использованием при необходимости
вспомогательных технических средств;
3 степень – неспособность к ориентации (дезориентация) и
нуждаемость в постоянной помощи и (или) надзоре других лиц;
г) способность к общению – способность к установлению
контактов между людьми путем восприятия, переработки и передачи информации:
1 степень – способность к общению со снижением темпа и
объема получения и передачи информации; использование при необходимости вспомогательных технических средств помощи; при
изолированном поражении органа слуха способность к общению с
использованием невербальных способов и услуг по сурдопереводу;
2 степень – способность к общению при регулярной частичной помощи других лиц с использованием при необходимости
вспомогательных технических средств;
3 степень – неспособность к общению и нуждаемость в постоянной помощи других лиц;
д) способность контролировать свое поведение – способность
к осознанию себя и адекватному поведению с учетом социальноправовых и морально-этических норм:
1 степень – периодически возникающее ограничение способности контролировать свое поведение в сложных жизненных ситуациях и (или) постоянное затруднение выполнения ролевых
функций, затрагивающих отдельные сферы жизни, с возможностью
частичной самокоррекции;
2 степень – постоянное снижение критики к своему поведению и окружающей обстановке с возможностью частичной коррекции только при регулярной помощи других лиц;
3 степень – неспособность контролировать свое поведение,
невозможность его коррекции, нуждаемость в постоянной помощи
(надзоре) других лиц;
е) способность к обучению – способность к восприятию, запоминанию, усвоению и воспроизведению знаний (общеобразовательных, профессиональных и др.), овладению навыками и умениями
(профессиональными, социальными, культурными, бытовыми):
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1 степень – способность к обучению, а также к получению
образования определенного уровня в рамках государственных образовательных стандартов в образовательных учреждениях общего
назначения с использованием специальных методов обучения, специального режима обучения, с применением при необходимости
вспомогательных технических средств и технологий;
2 степень – способность к обучению только в специальных
(коррекционных) образовательных учреждениях для обучающихся,
воспитанников, детей с ограниченными возможностями здоровья
или на дому по специальным программам с использованием при необходимости вспомогательных технических средств и технологий;
3 степень – способность к обучению элементарным навыкам и
умениям (профессиональным, социальным, культурным, бытовым),
в том числе правилам выполнения последовательности элементарных целенаправленных действий в привычной бытовой сфере, или
невозможность этого обучения в связи с имеющимися ограничениями жизнедеятельности;
ж) способность к трудовой деятельности – способность осуществлять трудовую деятельность в соответствии с требованиями к
содержанию, объему, качеству и условиям выполнения работы:
1 степень – способность к выполнению трудовой деятельности в обычных условиях труда при снижении квалификации, тяжести, напряженности и (или) уменьшении объема работы, неспособность продолжать работу по основной профессии при сохранении
возможности в обычных условиях труда выполнять трудовую деятельность более низкой квалификации;
2 степень – способность к выполнению трудовой деятельности в специально созданных условиях с использованием вспомогательных технических средств;
3 степень – способность к выполнению трудовой деятельности со значительной помощью других лиц или невозможность
(противопоказанность) ее осуществления в связи с имеющимися
ограничениями жизнедеятельности.
7. Степень ограничения основных категорий жизнедеятельности человека определяется исходя из оценки их отклонения от нормы, соответствующей определенному периоду (возрасту) биологического развития человека.
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IV. Крите рии установле ния групп инвалидности
8. Критерием для определения первой группы инвалидности является нарушение здоровья человека со стойким значительно выраженным расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению одной из следующих категорий жизнедеятельности или их сочетанию и вызывающее необходимость его социальной защиты:
способности к самообслуживанию третьей степени;
способности к передвижению третьей степени;
способности к ориентации третьей степени;
способности к общению третьей степени;
способности контролировать свое поведение третьей степени;
способности к обучению третьей степени;
способности к трудовой деятельности третьей степени.
9. Критерием для установления второй группы инвалидности
является нарушение здоровья человека со стойким выраженным
расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями,
последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению
одной из следующих категорий жизнедеятельности или их сочетанию и вызывающее необходимость его социальной защиты:
способности к самообслуживанию второй степени;
способности к передвижению второй степени;
способности к ориентации второй степени;
способности к общению второй степени;
способности контролировать свое поведение второй степени;
способности к обучению второй степени;
способности к трудовой деятельности второй степени.
10. Критерием для определения третьей группы инвалидности
является нарушение здоровья человека со стойким умеренно выраженным расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению способности к трудовой деятельности первой степени или
ограничению следующих категорий жизнедеятельности в их различных сочетаниях и вызывающее необходимость его социальной
защиты:
способности к самообслуживанию первой степени;
способности к передвижению первой степени;
способности к ориентации первой степени;
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способности к общению первой степени;
способности контролировать свое поведение первой степени;
способности к обучению первой степени.
11. Категория «ребенок-инвалид» определяется при наличии
ограничений жизнедеятельности любой категории и любой из трех
степеней выраженности (которые оцениваются в соответствии с
возрастной нормой), вызывающих необходимость социальной защиты.
П РАВ О НА ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ЖИЛУЮ ПЛОЩАДЬ
Постановлением правительства
от 21 декабря 2004 г. № 817 утвержден

Российской

Федерации

ПЕРЕЧЕНЬ
ЗАБОЛЕВАНИЙ, ДАЮЩИХ ИНВАЛИДАМ, СТРАДАЮЩИМ
ИМИ, ПРАВО НА ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ЖИЛУЮ ПЛОЩАДЬ

1. Активные формы туберкулеза всех органов и систем.
2. Психические заболевания, требующие обязательного диспансерного наблюдения.
3. 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.
4. Множественные поражения кожи с обильным отделяемым.
5. Проказа.
6. ВИЧ-инфекция у детей.
7. Отсутствие нижних конечностей или заболевания опорнодвигательной системы, в том числе наследственного генеза, со
стойким нарушением функции нижних конечностей, требующие
применения инвалидных кресел-колясок.
8. Органические заболевания центральной нервной системы
со стойким нарушением функции нижних конечностей, требующие
применения инвалидных кресел-колясок, и (или) с нарушением
функции тазовых органов.
9. Состояние после трансплантации внутренних органов и костного мозга.
10. Т яжелые органические поражения почек, осложненные
почечной недостаточностью II–III степени.
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Постановление Правительства Российской Федерации от 16
июня 2006 г. № 378 устанавливает
ПЕРЕЧЕНЬ
ТЯЖЕЛЫ Х Ф ОРМ ХРОНИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ,
ПРИ КОТОРЫХ НЕВОЗМОЖНО СОВМЕСТНОЕ ПРОЖИВАНИЕ
ГРАЖДАН В ОДНОЙ КВАРТИРЕ

Код заболеваний
по МКБ-10*
1. Активные формы туберкулеза с выделени- А15 – А19
ем микобактерий туберкулеза
2. Злокачественные новообразования, сопро- С00 – С97
вождающиеся обильными выде лениями
3. Хронические и затяжные психические рас- F00 – F99
стройства с тяжелыми стойкими или часто
обостряющимися болезненными проявлениями
4. Эпилепсия с частыми припадками

G40

5. Гангрена конечностей

А48.0; Е10.5; Е11.5;
Е12.5; Е13.5; Е14.5;
I70.2; R02

6. Гангрена и некроз легкого

J85.0

7. Абсцесс легкого

J85.2

8. Пиодермия гангренозная

L88

9. Множественные поражения кожи с обиль- L98.9
ным отделяемым
10. Кишечный свищ

К63.2

11. Уретральный свищ

N36.0

* Международная статистическая классификация бол езней и пробл ем,
связанных со здоровьем (десятый пересмотр).
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О БЕСПЕЧЕНИЕ ТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВ АМИ
Согласно ст. 8 Федерального закона от 24 июля 1998 г.
№ 125-ФЗ «Об обязатель ном социаль ном страховании от не счастных случае в на производстве и профе ссиональ ных заболе ваний» пострадавшие при наличии соответствующих медицинских
показаний и отсутствии противопоказаний к вождению обеспечиваются транспортными средствами, предусмотрен текущий и капитальный ремонт транспортных средств и оплата расходов на горюче-смазочные материалы.
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВ О Б ЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
О ПРЕДОСТАВ ЛЕНИИ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ИНВ АЛИДАМ
Социаль ный коде кс Белгородской области (закон Белгородской области от 28 декабря 2004 г. № 165) устанавливает
Глава 8. МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОДИТЕЛЕЙ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ
Статья 29. Граждане, имеющие право на предоставление мер
социальной защиты, и форма их предоставления
Родители, воспитывающие детей-инвалидов, которые по заключению лечебно-профилактического учреждения по состоянию
здоровья временно или постоянно не могут посещать общеобразовательное учреждение, имеют право на предоставление мер социальной защиты в форме мер социальной поддержки.
Статья 30. Меры социальной поддержки
1. Лица, указанные в статье 29 настоящего Кодекса, имеют
право на предоставление бесплатного обучения их ребенка на дому.
2. Бесплатное обучение на дому детей-инвалидов по заявлению их родителей осуществляет государственное или муниципальное образовательное учреждение, реализующее общеобразовательные программы, как правило, ближайшее к их месту жительства,
зачисление в которое осуществляется в общем порядке, установленном для приема граждан в образовательное учреждение.
3. Образовательное учреждение, осуществляющее бесплатное
обучение на дому детей-инвалидов:
1) предоставляет на время обучения бесплатно учебную,
справочную и другую литературу, имеющуюся в библиотеке образовательного учреждения;
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2) обеспечивает специалистами из числа педагогических работников, оказывает методическую и консультативную помощь,
необходимую для освоения общеобразовательных программ;
3) осуществляет промежуточную и итоговую аттестацию;
4) выдает прошедшим итоговую аттестацию документ государственного образца о соответствующем образовании.
Глава 22. МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ИНВАЛИДОВ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ
I И II ГРУПП, А ТАКЖЕ ЧЛЕНОВ СЕМЕЙ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ
И СОТРУДНИКОВ, ПОГИБШИХ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ ОБЯЗАННОСТЕЙ
ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ ИЛИ СЛУЖЕБНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ В РАЙОНА Х
БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ

Статья 74. Граждане, имеющие право на предоставление мер
социальной защиты, и форма их предоставления
1. Правом на предоставление мер социальной защиты обладают:
1) инвалиды боевых действий I и II групп, ставшие инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при выполнении обязанностей военной службы или служебных обязанностей в районах боевых действий в государствах
(на территориях), указанных в разделе III Перечня государств, городов, территорий и периодов ведения боевых действий с участием
граждан Российской Федерации приложения к Фе деральному закону от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»;
2) члены семей военнослужащих и сотрудников органов
внутренних дел, Государственной противопожарной службы, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы и органов
государственной безопасности, погибших при исполнении обязанностей военной службы или с лужебных обязанностей в районах
боевых действий (далее – сотрудники).
К членам семей относятся:
а) каждый из родителей погибшего военнослужащего или сотрудника;
б) вдова (вдовец) погибшего, не вступившая(ий) в повторный
брак;
в) несовершеннолетние дети;
г) дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до достижения
ими возраста 18 лет;
д) дети в возрасте от 18 до 23 лет, обучающиеся в образовательных учреждениях профессионального образования по очной
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форме обучения, за исключением образовательных учреждений дополнительного образования.
2. Лицам, указанным в части 1 настоящей статьи, меры социальной защиты предоставляются в форме социальных выплат в виде пособий, которые подлежат ежегодной индексации с начала очередного финансового года исходя из коэффициента инфляции, предусмотренного федеральным законом о федеральном бюджете на
очередной год.
Статья 75. Размер и период выплаты пособия
Пособие выплачивается ежемесячно в следующем размере:
1) для инва лидов I группы, указанных в пункте 1 части 1 статьи 74 настоящего Кодекса; члена семьи погибшего военнослужащего или сотрудника, указанного в пункте 2 части 1 статьи 74 настоящего Кодекса, – 640 рублей;
2) для инвалидов II группы, указанных в пункте 1 части 1 статьи 74 настоящего Кодекса, – 530 рублей.
Статья 76. Наделение органов местного самоуправления полномочиями по организации предоставления и предоставлению мер
социальной защиты
1. Полномочиями по организации предоставления и предоставлению мер социальной защиты, предусмотренных статьей 74
настоящего Кодекса, наделяются органы местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов.
2. Объем субвенций, предоставляемых местным бюджетам на
осуществление полномочий по предоставлению мер социальной
защиты, предусмотренных статьей 74 настоящего Кодекса, определяется исходя из размеров пособия, установленного статьей 75 настоящего Кодекса, и численности лиц, обладающих правом на его
получение.

1. Управление социальной защиты населения области на основании списков, представленных органами местного самоуправления муниципальных образований, формирует по категориям

сводные списки ветеранов Великой Отечественной войны, членов
семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, нуждающихся в улучшении жилищных условий,
и сводные списки ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детейинвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий, вставших на учет до 1 января 2005 года, и направляет их на утверждение
в департамент здравоохранения и социальной защиты населения
области. Списки формируются в хронологической последовательности согласно дате постановки на учет и в соответствии с требованиями ст. 19 Федерального закона от 29 декабря 2004 года
№ 199-ФЗ.
2. Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области утверждает сводные списки и ежегодно направляет
их в Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации для последующего определения совместно с
Министерством регионального развития Российской Федерации
объемов субвенций из федерального бюджета на очередной год,
копию – в департамент строительства, транспорта и жилищнокоммунального хозяйства области.
3. Департамент строительства, транспорта и жилищнокоммунального хозяйства области представляет в департамент финансов и бюджетной политики области заявку о финансировании
приобретения жилья, сформированную на основании вышеназванных списков граждан, нуждающихся в жилье и имеющих право на
оказание мер социальной поддержки, из числа граждан, установленных подпунктом 2 пункта 3 статьи 23.2 Федерального закона
«О ветеранах», нормы предоставления общей площади жилого помещения 36 квадратных метров, и из числа граждан, установленных
подпунктом 3 пункта 3 статьи 23.2 Федерального закона «О ветеранах» и статьей 28.2 Федерального закона «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации», нормы предоставления общей площади жи лого помещения 18 квадратных метров и средней
рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилого
помещения по области, устанавливаемой федеральным органом
исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации.
Департамент финансов и бюджетной политики области на основании представленной заявки о финансировании перечисляет
средства федерального бюджета с единого счета бюджета на лице-
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Постановлением правительства Белгородской
от 28 марта 2006 года № 52-пп утвержден

области

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЖИЛЬЕМ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ Ф ЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ВЕТЕРАНОВ,
ИНВАЛИДОВ И СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ

вой счет департамента строительства, транспорта и жилищнокоммунального хозяйства области, открытый в Управлении Федерального казначейства по Белгородской области.
Департамент строительства, транспорта и жилищнокоммунального хозяйства области с лицевого счета, открытого в
Управлении Федерального казначейства по Белгородской области,
производит перечисления субвенции в доход бюджета соответствующего муниципального образования для финансирования.
4. Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области ежеквартально не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляет в Министерство
здравоохранения и социального развития Российской Федерации
информацию, указанную в подпункте «б» пункта Правил расходования и учета средств на предоставление субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию передаваемых полномочий Российской Федерации по обеспечению жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детейинвалидов, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 октября 2005 года № 614.
5. Департамент строительства, транспорта и жилищнокоммунального хозяйства области (Калашников Н. В.) ежеквартально не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляет в Министерство регионального развития Российской Федерации отчет о расходовании субвенций с указанием
количества граждан, которым предоставлены меры социальной
поддержки в обеспечении жильем, и категории получателей мер
социальной поддержки.
6. Департамент финансов и бюджетной политики области
(Боровик В. Ф.) представляет ежеквартально не позднее 15-го числа
месяца, следующего за отчетным периодом, в Министерство финансов Российской Федерации отчет о расходовании субвенций.
7. Органы местного самоуправления (рекомендовать):
– в соответствии с законом области ведут учет граждан указанной категории, нуждающихся в улучшении жилищных условий;
– формируют по каждой категории граждан, имеющих право
на получение жилья в соответствии с Федеральным законом от
12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» (ст. 14, 15, 16, 17, 18, 19
и 21), Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», спи-

ски нуждающихся в улучшении жилищных условий ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, и представляют их в
управление социальной защиты населения области;
– производят расчет размера субвенций согласно установленной законодательством Российской Федерации норме предоставления общей площади жилого помещения и средней рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по субъекту Российской Федерации, устанавливаемой Министерством регионального развития
Российской Федерации, и представляют в департамент строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства области;
– открывают счета в районных (городских) органах Федерального казначейства для зачисления средств субвенций на социальную поддержку в обеспечении жильем ветеранов, инвалидов и
семей, имеющих детей-инвалидов;
– обеспечивают за счет средств субвенций из федерального
бюджета предоставление жилья гражданам указанных категорий по
договору социального найма первичного или вторичного рынка,
в том числе индивидуальных жилых домов, отвечающих установленным санитарно-техническим требованиям, благоустроенных,
применительно к условиям населенного пункта, исходя из числа
лиц, имеющих право на указанные меры социальной поддержки.
По желанию граждан на основании соглашения, заключенного между гражданином и органом местного самоуправления, может предоставляться за счет бюджетных средств Российской Федерации
безвозмездная субсидия для приобретения или строительства жилых помещений;
– представляют в департаменты финансов и бюджетной политики, строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области и в управление социальной защиты населения области
ежеквартальный отчет об использовании средств субвенций и информацию, содержащую сведения, предусмотренные подпунктами
«а», «б» пункта 6 Постановления Правительства Российской Федерации от 15 октября 2005 года № 614, не позднее 5-го числа месяца,
следующего за отчетным периодом.
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СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Управление социальной защиты населения
Белгородской области
308026, Белгородская область,
г. Белгород, пр. Славы, 24
Автоинформатор
(4722) 27-24-56
Веб-сайт
http://www.uszn31.ru
Электронная почта
sobes@belgtts.ru
Режим работы:
Рабочие дни: понедельник – пятница
Часы работы: 9.00–18.00. Перерыв – 13.00–14.00
ГОСУДАРСТВ ЕННЫЕ УСЛУГИ
Организация содержания пожилых граждан в социальных учреждениях
Организация содержания инвалидов в домах-интернатах психоневрологического типа
Организация содержания умственно отсталых детей в стационарных учреждениях интернатного типа
Нестационарное обслуживание граждан пожилого возраста и
инвалидов
Организация предоставления гражданам субсидий на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг
Организация выплаты стоимости проезда один раз в год к
месту санаторно-курортного лечения в пределах Российской Федерации гражданам, страдающим социально значимыми заболеваниями, а также заболеваниями, представляющими опасность для
окружающих
Организация выплаты ежемесячных денежных компенсаций
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным
категориям граждан
Организация выплаты ежемесячных пособий отдельным категориям граждан
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Предоставление жилых помещений отдельным категориям
граждан, вставших на учет до 1 января 2005 г.
Организация компенсационных выплат инвалидам по уплаченной страховой премии по договору ОСАГО
Организация оздоровления детей-инвалидов
Обеспечение граждан едиными социальными проездными
билетами (ЕСПБ) для проезда на внутригородском и пригородном
транспорте
Оказание содействия опекунам и попечителям, проверка условий жизни подопечных, соблюдения опекунами и попечителями
прав и законных интересов подопечных, обеспечения сохранности
их имущества, а также исполнения опекунами и попечителями требований к осуществлению ими прав и исполнению обязанностей
опекунов или попечителей

Учреждения
по проведению медико-социальной экспертизы
для установления инвалидности
Экспертный состав № 3

308026, Белгородская область,
г. Белгород, пр. Славы, 24
Контакты: (4722) 33-94-76
Бюро медико-социальной экспертизы № 3
(смешанного проф иля)

308026, Белгородская область,
г. Белгород, пр. Славы, 24
Контакты: (4722) 33-95-90
Экспертный состав № 1

308026, Белгородская область,
г. Белгород, пр. Славы, 24
Контакты: (4722) 27-29-16
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Бюро медико-социальной экспертизы № 5
(для оcвидетельствования лиц с психическими расстройствами)

308001, Белгородская область,
г. Белгород, ул. Нагорная, 23
Контакты: (4722) 32-69-65
Бюро медико-социальной экспертизы № 2
(для освидетельствования лиц с заболеваниями
и деф ектами органа зрения)

308026, Белгородская область,
г. Белгород, пр. Славы, 24
Контакты: (4722) 33-31-08
Бюро медико-социальной экспертизы № 6
(для освидетельствования лиц в возрасте до 18 лет)

308033, Белгородская область,
г. Белгород, ул. Щорса, 43
Контакты: (4722) 72-09-91
Административный аппарат

308026, Белгородская область,
г. Белгород, пр. Славы, 24
Контакты: (4722) 27-16-40
belgorod-mse@mail.ru,
gbmse31@fmbamail.ru
Отдел по организации работы с документами

308026, Белгородская область,
г. Белгород, пр. Славы, 24
Контакты: (4722) 27-19-93
belgorod-mse@mail.ru,
gbmse31@fmbamail.ru
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ О РГАНИЗАЦИИ ИНВАЛИДОВ
ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ (ВОИ)
ЦЕНТРАЛЬНОЕ ПРАВЛЕНИЕ

119415, г. Москва, ул. Удальцова, 11
Контакты: (495) 935-00-12
ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ.
БЕЛГОРОДСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

308023, Белгородская область,
г. Белгород, ул. Некрасова, 29
Контакты: (4722) 34-03-61, 34-05-91, 34-40-14
БЕЛГОРОДСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ИНВАЛИДОВ СОЮЗ ЧЕРНОБЫЛЬ РОССИИ

308007, Белгородская область,
г. Белгород, ул. Мичурина, 56, к. 124
Контакты: (4722) 26-65-84
БЕЛГОРОДСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ Р ОССИЙСКИЙ КРАСНЫЙ КРЕСТ

308002, Белгородская область,
г. Белгород, ул. Генерала Лебедя, 2
Контакты: (4722) 34-79-29
БЕЛГОРОДСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ВСЕРОССИЙСКОГО ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО
ЗНАМЕНИ ОБЩЕСТВА СЛЕПЫХ

308002, Белгородская область,
г. Белгород, ул. Курская, 6а
Контакты: (4722) 26-15-28
ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ГЛУХИХ.
БЕЛГОРОДСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

308024, Белгородская область,
г. Белгород, ул. Щорса, 15, оф. 1
Контакты: (4722) 55-42-56
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РОССИЙСКИЙ ДЕТСКИЙ Ф ОНД.
БЕЛГОРОДСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

308600, Белгородская область,
г. Белгород, пр. Славы, 35
Контакты: (4722) 32-42-23

ЭЛЕКТРО ННЫЕ Р ЕСУРСЫ
Социальный
интернет-проект
«Единая
страна»
(http://www.e dinayastrana.ru/) – это проект по вовлечению инвалидов в общество, а также вовлечения социально ответственных
граждан для помощи инвалидам.
Проект призван стать частью целенаправленной работы по
социальной адаптации инвалидов, оперативно и доступно информировать людей с инвалидностью и их объединения об изменениях
на законодательном уровне, помогать в поиске общественной поддержки в ка ждом регионе страны и рассказывать об успешно реализованных мероприятиях и инициативах.
Особое внимание придается устранению препятствий на пути
к всестороннему участию инвалидов в социальной жизни.
Возможности портала: предоставление инвалидам прямого
доступа к информации, информационная поддержка; за щита прав и
повышение уровня правовой культуры; обеспечение взаимного общения людей, заинтересованных в решении социальных, производственных и творческих проблем, стоящих перед инвалидами; развитие всестороннего сотрудничества организаций инвалидов с общественными организациями, государственными и коммерческими
структурами.
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