
 

В помощь 

семье, воспитывающей ребенка-инвалида 

 

  
 

Данное информационное пособие разработано в помощь 

семьям, воспитывающим детей инвалидов. 

Надеемся, вы найдете в нем полезную информацию по 

интересующим вас вопросам: 

-о законодательной базе, гарантирующей защиту прав, свобод 

ребенка и семьи; 

-о мерах социальной поддержки семей с детьми-инвалидами на 

федеральном, региональном и муниципальном уровнях; 

-о возможностях организации досуга, отдыха, оздоровления 

детей, развития их творческих и физических возможностей; 

-о возможностях временного трудоустройства подростков; 

-об учреждениях, оказывающих услуги, и их 

месторасположении. 

 

Базовые конституционные законы, закрепляющие права семей с 

детьми-инвалидами в РФ: 

 

-Федеральный закон «О государственной социальной помощи» 

(1999); 

-Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в 

РФ»(1995); 



-Федеральный закон «О социальном обслуживании населения в 

Российской Федерации (1995); 

-Федеральный закон «О трудовых пенсиях в Российской 

Федерации (2001); 

-Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации»(1998); 

-Федеральный закон «О государственных пособиях гражданам, 

имеющим детей» (1995); 

-Закон Волгоградской области «О форме предоставления мер 

социальной поддержки по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг отдельным категориям граждан» (2008); 

-Закон Волгоградской области «Об обеспечении прав на отдых и 

оздоровление отдельных категорий детей в Волгоградской 

области»(2007); 

-Постановление Министерства труда РФ и Фонда социального 

страхования «О порядке предоставления и оплате 

дополнительных выходных дней в месяц одному из работающих 

родителей для ухода за детьми инвалидами» (2000); 

-Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

«Об утверждении форм индивидуальной программы 

реабилитации ребенка-инвалида»(2008); 

-Постановление Главы Администрации Волгоградской области 

«О предоставлении отдельным категориям граждан мер 

социальной поддержки по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг за счет средств федерального 

бюджета»(2008); 

-Постановление Администрации Волгоградской области «Об 

обеспечении равной доступности и транспортных услуг для 

отдельных категорий граждан на территории Волгоградской 

области»(2009). 

Понятие «инвалид» и 

основания определения группы инвалидности 

 



Инвалид-лицо, которое имеет нарушение здоровья со 

стойким расстройством функций организма, обусловленное 

заболеваниями, последствиями травм или дефектами, 

приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее 

необходимость его социальной защиты.  В зависимости от 

степени расстройства функций организма и ограничения 

жизнедеятельности лицам, признанным инвалидами, 

устанавливается группа инвалидности, а лицам в возрасте до 18 

лет устанавливается категория «ребенок-инвалид» 

 

Государственное учреждение 

«Бюро медико-социальной экспертизы» 

(ул. Оломоуцкая, 39) 

 

Осуществляет признание гражданина инвалидом, 

устанавливает время наступления и период инвалидности, 

причины инвалидности, разрабатывает индивидуальные 

программы реабилитации детей-инвалидов. 

 

 
 

Государственное учреждение Управление 

Пенсионным Фондом по г. Волжскому 

(Ул. Молодежная, 12) 

 

Осуществляет пенсионное обеспечение и предоставление 

ежемесячной денежной выплаты. 



Право на назначение социальной пенсии имеют дети  инвалиды 

в возрасте до 18 лет, а также обучающиеся по очной форме в 

образовательных учреждениях до окончания обучения, но не 

дольше, чем до достижения ими возраста 23 лет. 

Трудовая пенсия по старости ранее достижения 

общеустановленного возраста назначается: 

-одному из родителей инвалидов с детства, воспитавшему их до 

достижения возраста 8 лет, если они имеют страховой стаж не 

менее 20 и 15 лет соответственно мужчинам и женщинам; 

-опекунам инвалидов с детства, воспитавшим их до достижения 

ими возраста 8 лет, трудовая пенсия по старости назначается с 

уменьшением возраста: на один год за каждый 1 год и 6 месяцев 

опеки, но не более чем на 5 лет в общей сложности, если они 

имеют страховой стаж не менее 20 и 15 лет соответственно 

мужчинам и женщинам. 

Ежемесячная компенсационная выплата в размере             

1 200 рублей с 1 июля 2008 года установлена неработающим 

трудоспособным лицам, осуществляющим уход за ребенком-

инвалидом в возрасте до 18 лет. Компенсационная выплата 

устанавливается одному неработающему трудоспособному лицу 

в отношении каждого ребенка-инвалида на период 

осуществления ухода за ними. Период ухода за ребенком-

инвалидом включается в трудовой стаж, который служит 

основанием для определения права на трудовую пенсию. 

Детям-инвалидам предоставлено право на получение 

ежемесячной денежной выплаты и право на государственную 

социальную помощь, оказываемую в виде набора социальных 

услуг. Гражданин имеет право на отказ от получения набора 

социальных услуг или одной услуги, обратившись с заявлением 

в управление Пенсионным фондом. 

 

Государственное учреждение Волгоградское региональное 

отделение Фонда социального страхования Российской 

Федерации Филиал № 8 (ул. Ленина д.1) 



 

Осуществляет предоставление государственной 

социальной помощи в виде набора социальных услуг: 

-обеспечение при наличии медицинских показаний путевками 

на санаторно-курортное лечение и бесплатный проезд к месту 

лечения и обратно ребенку и сопровождающему его лицу; 

В случае отказа от набора социальных услуг эти услуги не 

предоставляются. 

-обеспечение техническими средствами ухода и реабилитации. 

 

Государственное казенное учреждение «Центр социальной 

защиты населения по городу Волжскому» 

(ул. Кирова 17) 

 

Осуществляет оказание следующих видов 

государственных услуг и мер социальной поддержки семьям с 

детьми-инвалидами: 

-ежемесячная денежная выплата на оплату части расходов за 

жилое помещение и коммунальные услуги; 

-ежегодная денежная выплата на оплату 50% стоимости 

твердого топлива и бытового газа в баллонах гражданам, 

проживающим в домах, не имеющих центрального отопления; 

 -назначение и выплата частичной компенсации затрат по 

установке телефона малоимущим инвалидам и малоимущим 

семьям с детьми-инвалидами; 

-выдача справок об инвалидности ребенка для оплаты 

дополнительных выходных дней в месяц одному из работающих 

родителей ребенка-инвалида; 

-выдача справок на бесплатную юридическую помощь; 

 -выдача справок на приобретение месячного социального 

проездного билета; 

-организация отдыха и оздоровления детей-инвалидов 



в санаториях-профилакториях с сопровождающими лицами и 

без сопровождения, а также в загородных оздоровительных 

лагерях; 

-единовременное дополнительное пособие на рождение ребенка; 

-единовременное пособие на рождение ребенка лицам, не 

подлежащим социальному страхованию;  

-ежемесячное пособие трудоспособным неработающим 

родителям, воспитывающим 2 и более детей-инвалидов. 

Малоимущим семьям назначаются следующие виды пособий и 

материальной помощи: 

-пособия беременным, кормящим матерям и детям в возрасте от 

1 года до 3 лет на питание; 

-ежемесячное пособие гражданам, имеющим детей; 

-единовременное социальное пособие в связи с трудной 

жизненной ситуацией; 

-адресное социальное пособие; 

-целевые потребительские субсидии на оплату продуктов 

питания.  

 
 

Государственное специализированное учреждение 

социального обслуживания Центр реабилитации 

детей и подростков «Надежда» 

(ул. Пионерская 26) 

 



 
 

Оказывает социально-бытовые, медицинские, 

психологические, педагогические, социально-экономические 

услуги. Центр рассчитан на дневное и круглосуточное 

пребывание 200 детей-инвалидов. 

 

 
 

 
 

Управление здравоохранения и социальной политики 

Администрации городского округа - г. Волжский 

  (ул. Ленина 19,  ул. Кирова 17) 



 

Осуществляет оказание различных видов материальной 

поддержки малоимущим семьям: 

-материальная помощь на приобретение комплекта для 

новорожденного;  

-единовременная материальная помощь; 

-социальная помощь на приобретение продуктов питания; 

-материальная помощь к школе 

-материальная поддержка одаренных детей 

 

Государственное казенное  учреждение социального 

обслуживания «Комплексный центр социального 

обслуживания населения» 

(ул. Кирова,22) 

 

Осуществляет: 

- прием заказов на промтовары и оформление беспроцентного 

кредита на товары повседневного спроса; 

-предоставление транспортных услуг «Социальное такси» по 

заявкам следования к объектам социальной инфраструктуры; 

-прокат реабилитационного оборудования и бытовой техники; 

-услуги парикмахера на дому;  

-оказание социальных услуг на дому;   

-семейное консультирование, бесплатная психологическая 

помощь.  

 
 



Виды услуг, оказываемых семьям с детьми-инвалидами, 

муниципальными учреждениями и организациями 

 г. Волжского 

 

Осуществляют: 

-предоставление безвозмездных субсидий на приобретение 

жилья семьям с детьми-инвалидами за счет субвенций 

федерального бюджета (Управление муниципальным 

жилищным фондом); 

-организацию обучения и воспитания детей-инвалидов в 

специальных дошкольных учреждениях, коррекционных 

общеобразовательных школах, по индивидуальной программе 

на дому (Управление образования); 

-юридическое, психологическое консультирование (социальный 

молодежный комплекс (СМК) «Свет»); 

-помощь в трудоустройстве несовершеннолетних и безработных 

граждан, испытывающих трудности в трудоустройстве (Центр 

занятости населения); 

-бесплатное обучение детей по дополнительным 

образовательным программам (музыкальные школы, 

художественные школы, детская школа искусств); 

-бесплатное посещение картинной галереи, музея, выставочного 

зала, льготная оплата услуг во Дворцах культуры «Октябрь» и 

ВГС, информационно-библиотечной системы (Управление 

культуры);  

-организацию занятости детей бесплатными занятиями 

физической культурой и спортом (Комитет по физической 

культуре и спорту); 

-льготное лекарственное обеспечение, внеочередное 

оздоровление в дневном стационаре, санаторно-курортное 

лечение (Управление здравоохранения и социальной политики); 

-организацию занятости детей в бесплатных кружках, секциях-, 

объединениях по месту жительства (Комплекс социальных 

досуговых центров для детей и молодежи «Истоки») 



 

Справочная информация 

 

ГКУ «Центр социальной защиты населения по городу 

Волжскому»  ул. Кирова 17, тел.31-65-61 

Управление здравоохранения и социальной политики 

Администрации городского округа – город Волжский,  

ул. Кирова 17,тел.31-65-31; ул. Ленина 19 тел. 41-17-13 

Волжский комплексный центр социального обслуживания 

населения ул. Кирова 22. тел.31-50-62; 

Центр занятости населения, ул. Мира 36 Г,  

тел. 58-24-91. 

Управление образования администрации городского округа –

г.Волжский,, ул. Набережная 10, 

тел.27-54-62; 

Управление культуры администрации городского округа –

г.Волжский,, ул. Набережная 10, 

тел.31-57-51; 

ДК ВГС, ул. Дворцовая1,тел.41-31-01; 

ДК «Октябрь»,ул. Сталинградская 6, тел.27-35-64; 

Комитет по физической культуре и спорту администрации 

городского округа –г.Волжский, 

ул. Набережная 10, тел41-44-21; 

Автономное учреждение физической культуры и спорта 

«Волжанин»  ул. Сталинградская , 6 

тел. 25-28-25; 

Клуб физической культуры инвалидов «Эдельвейс», 

ул.Дружбы 127а,  тел 51-73-64; 

ГУ Социальный молодежный комплекс «Свет», 

ул. Оломоуцкая, 86, тел.52-31-18; 

Комплекс социальных досуговых центров детей и молодежи 

«Истоки» ул. Карбышева, 60,  тел.27-05-61; 

Психолого-медико-педагогическая  комиссия, 

ул. Набережная 10, тел.27-28-59; 



ГСУ СО  Центр реабилитации детей и подростков инвалидов,  

«Надежда», тел. 25-05-01; 

Филиал № 8  Регионального отделения Фонда социального 

страхования, ул. Ленина д.1, тел.34-31-71,  т. 34-31-01; 

Управление муниципальным жилищным фондом 

администрации городского округа –г. Волжский, 

ул. Фонтанная, 5, тел. 41-24-81; 

Бюро медико-социальной экспертизы  

ул. Оломоуцкая, 39 , тел. 

 

 

 


