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Введение
Основной целью государственной политики в области социальной защиты инвалидов в
Российской Федерации является обеспечение им равных с другими гражданами возможностей в
реализации гражданских, экономических, политических и других прав и свобод,
предусмотренных Конституцией Российской Федерации, а также в соответствии с
общепризнанными принципами и нормами международного права и международными
договорами Российской Федерации. Федеральными и региональными законодательными и
иными нормативными правовыми актами определены меры социальной защиты и социальной
поддержки инвалидов.
Социальная защита инвалидов
– это система гарантированных государством
экономических, правовых мер социальной поддержки, обеспечивающих инвалидам условия для
преодоления, замещения (компенсации) ограничений жизнедеятельности и направленных на
создание им равных с другими гражданами возможностей участия в обществе.
Социальная поддержка инвалидов – это система мер, обеспечивающая социальные
гарантии инвалидам, устанавливаемая законами и иными нормативными правовыми актам, за
исключением пенсионного обеспечения.
Реабилитация инвалидов – это система и процесс полного или частичного восстановления
способностей инвалидов к бытовой, общественной и профессиональной деятельности.
Реабилитация инвалидов направлена на устранение или возможно более полную компенсацию
ограничений жизнедеятельности, вызванных нарушением здоровья со стойким расстройством
функций организма, в целях социальной адаптации инвалидов, достижения ими материальной
независимости и их интеграции в общество.
В рамках подготовки к ратификации международной Конвенции о правах инвалидов на
федеральном и региональном уровнях все больше внимания уделяется решению проблем
инвалидов, их интеграции в общество, созданию для них условий беспрепятственного доступа к
социально-значимым объектам, к информации, к возможности учиться и работать, поэтому в
последнее время государственные учреждения в своей деятельности ориентируются на
комплексную реабилитацию инвалидов.
В целях организации правовой и консультативной помощи инвалидам была разработана
настоящая брошюра. Брошюра составлена в доступной для чтения форме, содержит сведения об
основных нормативных правовых актах в сфере социальной защиты и реабилитации инвалидов,
сведения о государственных и муниципальных учреждениях, осуществляющих реабилитацию
инвалидов, в том числе в сфере социальной защиты населения, образования и занятости
населения.
В настоящее время социальная защита инвалидов является одной из приоритетных задач
государства и общества. Стратегия государственной социальной политики в отношении
инвалидов заключается в создании условий их жизнедеятельности с учетом их потенциальных
способностей. Полноценная интеграция в общество этой категории населения невозможна без
предоставления им различных видов помощи и услуг, соответствующих им потребностям, в том
числе в сфере реабилитационных, социальных услуг, технических средств реабилитации,
материальной и иной поддержки.
Адекватное, адресное и своевременное удовлетворение индивидуальных потребностей
инвалида призвано обеспечить
компенсацию
имеющихся
у него ограничений
жизнедеятельности. Создание для этой категории населения равных с другими возможностей в
различных сферах жизнедеятельности является необходимым условием для их интеграции в
общество.
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Справочная информация
1. Федеральный закон
о социальной защите инвалидов в Российской Федерации
Принят
Государственной Думой
20 июля 1995 года
Одобрен
Советом Федерации
15 ноября 1995 года
(в ред. Федеральных законов от 24.07.1998 N 125-ФЗ,
от 04.01.1999 N 5-ФЗ, от 17.07.1999 N 172-ФЗ,
от 27.05.2000 N 78-ФЗ, от 09.06.2001 N 74-ФЗ,
от 08.08.2001 N 123-ФЗ, от 29.12.2001 N 188-ФЗ,
от 30.12.2001 N 196-ФЗ, от 29.05.2002 N 57-ФЗ,
от 10.01.2003 N 15-ФЗ, от 23.10.2003 N 132-ФЗ,
от 22.08.2004 N 122-ФЗ (ред. 29.12.2004), от 29.12.2004 N 199-ФЗ,
от 31.12.2005 N 199-ФЗ, от 18.10.2007 N 230-ФЗ,
от 01.12.2007 N 309-ФЗ, от 01.03.2008 N 18-ФЗ,
от 14.07.2008 N 110-ФЗ, от 23.07.2008 N 160-ФЗ,
от 22.12.2008 N 269-ФЗ, от 28.04.2009 N 72-ФЗ)
Настоящий Федеральный 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, предусмотренных Конституцией
Российской Федерации, а также в соответствии с общепризнанными принципами и нормами
международного права и международными договорами Российской Федерации.
Предусмотренные настоящим Федеральным законом меры социальной защиты инвалидов
являются расходными обязательствами Российской Федерации, за исключением мер социальной
поддержки и социального обслуживания, относящихся к полномочиям государственной власти
субъектов Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации.
(абзац введен Федеральным законом от 22.08.2004 N 122-ФЗ)
Глава I. Общие положения
Статья 1. Понятие "инвалид", 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.
Ограничение жизнедеятельности - полная или частичная утрата лицом способности или
возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, ориентироваться,
общаться, контролировать свое поведение, обучаться и заниматься трудовой деятельностью.
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".
(в ред. Федерального закона от 17.07.1999 N 172-ФЗ)
Признание лица инвалидом осуществляется федеральным учреждением медико-социальной
экспертизы. Порядок и условия признания лица инвалидом устанавливаются Правительством
Российской Федерации.
4

(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ)
Статья 2. Понятие социальной защиты инвалидов
Социальная защита инвалидов - 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.
Социальная поддержка инвалидов - система мер, обеспечивающая социальные гарантии
инвалидам, устанавливаемая законами и иными нормативными правовыми актами, за
исключением пенсионного обеспечения.
(часть вторая введена Федеральным законом от 22.08.2004 N 122-ФЗ)
Статья 3. Законодательство Российской Федерации о социальной защите инвалидов
Законодательство Российской Федерации о социальной защите инвалидов состоит из
соответствующих положений Конституции Российской Федерации, настоящего Федерального
закона, других федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской
Федерации, а также законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской
Федерации.
Если международным договором (соглашением) Российской Федерации установлены иные
правила, чем предусмотренные настоящим Федеральным законом, то применяются правила
международного договора (соглашения).
Статья 4. Компетенция федеральных органов государственной власти в области социальной
защиты инвалидов
К ведению федеральных органов государственной власти в области социальной защиты
инвалидов относятся:
1) определение государственной политики в отношении инвалидов;
2) принятие федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской
Федерации о социальной защите инвалидов (в том числе регулирующих порядок и условия
предоставления инвалидам единого федерального минимума мер социальной защиты); контроль
за исполнением законодательства Российской Федерации о социальной защите инвалидов;
3) заключение международных договоров (соглашений) Российской Федерации по
вопросам социальной защиты инвалидов;
4) установление общих принципов организации и осуществление медико-социальной
экспертизы и реабилитации инвалидов;
5) определение критериев, установление условий для признания лица инвалидом;
6) установление стандартов на технические средства реабилитации, средства связи и
информатики, установление норм и правил, обеспечивающих доступность для инвалидов среды
жизнедеятельности; определение соответствующих сертификационных требований;
(в ред. Федеральных законов от 23.10.2003 N 132-ФЗ, от 22.08.2004 N 122-ФЗ)
7) установление порядка аккредитации организаций независимо от организационноправовых форм и форм собственности, осуществляющих деятельность в области реабилитации
инвалидов;
(в ред. Федерального закона от 10.01.2003 N 15-ФЗ)
8) осуществление аккредитации предприятий, учреждений и организаций, находящихся в
федеральной собственности, осуществляющих деятельность в области реабилитации инвалидов;
9) разработка и реализация федеральных целевых программ в области социальной защиты
инвалидов, контроль за их исполнением;
10) утверждение и финансирование федерального перечня реабилитационных мероприятий,
технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду;
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(п. 10 в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ)
11) создание федеральных учреждений медико-социальной экспертизы, осуществление
контроля за их деятельностью;
12) утратил силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ;
13) координация научных исследований, финансирование научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ по проблемам инвалидности и инвалидов;
14) разработка методических документов по вопросам социальной защиты инвалидов;
15) утратил силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ;
16) содействие в работе всероссийских общественных объединений инвалидов и оказание
им помощи;
17) - 18) утратили силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ;
19) формирование показателей федерального бюджета по расходам на социальную защиту
инвалидов;
20) установление единой системы учета инвалидов в Российской Федерации, в том числе
детей-инвалидов, и организация на основе этой системы статистического наблюдения за
социально-экономическим положением инвалидов и их демографическим составом.
(пп. 20 введен Федеральным законом от 17.07.1999 N 172-ФЗ)
Статья 5. Участие органов государственной власти субъектов Российской Федерации в
обеспечении социальной защиты и социальной поддержки инвалидов
(в ред. Федерального закона от 31.12.2005 N 199-ФЗ)
Органы государственной власти субъектов Российской Федерации в области социальной
защиты и социальной поддержки инвалидов имеют право:
1) участия в реализации государственной политики в отношении инвалидов на территориях
субъектов Российской Федерации;
2) принятия в соответствии с федеральными законами законов и иных нормативных
правовых актов субъектов Российской Федерации;
3) участия в определении приоритетов в осуществлении социальной политики в отношении
инвалидов на территориях субъектов Российской Федерации с учетом уровня социальноэкономического развития этих территорий;
4) разработки, утверждения и реализации региональных программ в области социальной
защиты инвалидов в целях обеспечения им равных возможностей и социальной интеграции в
общество, а также право осуществления контроля за их реализацией;
5) осуществления обмена с уполномоченными федеральными органами исполнительной
власти информацией о социальной защите инвалидов и об оказании им социальной поддержки;
6) предоставления дополнительных мер социальной поддержки инвалидам за счет средств
бюджетов субъектов Российской Федерации;
7) содействия трудовой занятости инвалидов, в том числе стимулирования создания
специальных рабочих мест для их трудоустройства;
8) осуществления деятельности по подготовке кадров в области социальной защиты
инвалидов;
9) финансирования научных исследований, научно-исследовательских и опытноконструкторских работ в области социальной защиты инвалидов;
10) содействия общественным объединениям инвалидов.
Статья 6. Ответственность за причинение вреда здоровью, приведшего к инвалидности
За причинение вреда здоровью граждан, приведшего к инвалидности, лица, виновные в
этом, несут материальную, гражданско-правовую, административную и уголовную
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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Глава II. Медико-социальная экспертиза
Статья 7. Понятие медико-социальной экспертизы
Медико-социальная экспертиза - определение в установленном порядке потребностей
освидетельствуемого лица в мерах социальной защиты, включая реабилитацию, на основе
оценки ограничений жизнедеятельности, вызванных стойким расстройством функций организма.
Медико-социальная экспертиза осуществляется исходя из комплексной оценки состояния
организма на основе анализа клинико-функциональных, социально-бытовых, профессиональнотрудовых, психологических данных освидетельствуемого лица с использованием классификаций
и критериев, разрабатываемых и утверждаемых в порядке, определяемом уполномоченным
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.
(в ред. Федерального закона от 23.07.2008 N 160-ФЗ)
Статья 8. Федеральные учреждения медико-социальной экспертизы
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ)
Медико-социальная экспертиза осуществляется федеральными учреждениями медикосоциальной экспертизы, подведомственными уполномоченному органу, определяемому
Правительством Российской Федерации. Порядок организации и деятельности федеральных
учреждений медико-социальной экспертизы определяется уполномоченным Правительством
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.
(в ред. Федеральных законов от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 23.07.2008 N 160-ФЗ)
Часть вторая утратила силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ.
На федеральные учреждения медико-социальной экспертизы возлагаются:
(в ред. Федеральных законов от 23.10.2003 N 132-ФЗ, от 22.08.2004 N 122-ФЗ)
1) установление инвалидности, ее причин, сроков, времени наступления инвалидности,
потребности инвалида в различных видах социальной защиты;
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ)
2) разработка индивидуальных программ реабилитации инвалидов;
3) изучение уровня и причин инвалидности населения;
4) участие в разработке комплексных программ реабилитации инвалидов, профилактики
инвалидности и социальной защиты инвалидов;
(п. 4 в ред. Федерального закона от 23.10.2003 N 132-ФЗ)
5) определение степени утраты профессиональной трудоспособности;
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ)
6) определение причины смерти инвалида в случаях, когда законодательством Российской
Федерации предусматривается предоставление мер социальной поддержки семье умершего.
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ)
Решение учреждения медико-социальной экспертизы является обязательным для
исполнения соответствующими органами государственной власти, органами местного
самоуправления, а также организациями независимо от организационно-правовых форм и форм
собственности.
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ)
Глава III. Реабилитация инвалидов
Статья 9. Понятие реабилитации инвалидов
(в ред. Федерального закона от 23.10.2003 N 132-ФЗ)
Реабилитация инвалидов - система и процесс полного или частичного восстановления
способностей инвалидов к бытовой, общественной и профессиональной деятельности.
Реабилитация инвалидов направлена на устранение или возможно более полную компенсацию
ограничений жизнедеятельности, вызванных нарушением здоровья со стойким расстройством
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функций организма, в целях социальной адаптации инвалидов, достижения ими материальной
независимости и их интеграции в общество.
Основные направления реабилитации инвалидов включают в себя:
восстановительные
медицинские
мероприятия,
реконструктивную
хирургию,
протезирование и ортезирование, санаторно-курортное лечение;
профессиональную ориентацию, обучение и образование, содействие в трудоустройстве,
производственную адаптацию;
социально-средовую,
социально-педагогическую,
социально-психологическую
и
социокультурную реабилитацию, социально-бытовую адаптацию;
физкультурно-оздоровительные мероприятия, спорт.
Реализация основных
направлений
реабилитации
инвалидов
предусматривает
использование инвалидами технических средств реабилитации, создание необходимых условий
для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам инженерной, транспортной, социальной
инфраструктур и пользования средствами транспорта, связи и информации, а также обеспечение
инвалидов и членов их семей информацией по вопросам реабилитации инвалидов.
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ)
Статья 10. Федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств
реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ)
Государство гарантирует инвалидам проведение реабилитационных мероприятий,
получение технических средств и услуг, предусмотренных федеральным перечнем
реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых
инвалиду за счет средств федерального бюджета.
Федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств
реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утверждается Правительством Российской
Федерации.
Статья 11. Индивидуальная программа реабилитации инвалида
Индивидуальная программа реабилитации инвалида - разработанный на основе решения
уполномоченного органа, осуществляющего руководство федеральными учреждениями медикосоциальной экспертизы, комплекс оптимальных для инвалида реабилитационных мероприятий,
включающий в себя отдельные виды, формы, объемы, сроки и порядок реализации медицинских,
профессиональных и других реабилитационных мер, направленных на восстановление,
компенсацию нарушенных или утраченных функций организма, восстановление, компенсацию
способностей инвалида к выполнению определенных видов деятельности.
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ)
Индивидуальная программа реабилитации инвалида является обязательной для исполнения
соответствующими органами государственной власти, органами местного самоуправления, а
также организациями независимо от организационно-правовых форм и форм собственности.
Индивидуальная программа реабилитации инвалида содержит как реабилитационные
мероприятия, предоставляемые инвалиду с освобождением от платы в соответствии с
федеральным перечнем реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и
услуг, предоставляемых инвалиду, так и реабилитационные мероприятия, в оплате которых
принимают участие сам инвалид либо другие лица или организации независимо от
организационно-правовых форм и форм собственности.
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ)
Объем реабилитационных мероприятий, предусматриваемых индивидуальной программой
реабилитации инвалида, не может быть меньше установленного федеральным перечнем
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реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых
инвалиду.
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ)
Индивидуальная программа реабилитации имеет для инвалида рекомендательный характер,
он вправе отказаться от того или иного вида, формы и объема реабилитационных мероприятий, а
также от реализации программы в целом. Инвалид вправе самостоятельно решить вопрос об
обеспечении себя конкретным техническим средством реабилитации или видом реабилитации,
включая кресла-коляски, протезно-ортопедические изделия, печатные издания со специальным
шрифтом, звукоусиливающую аппаратуру, сигнализаторы, видеоматериалы с субтитрами или
сурдопереводом, другими аналогичными средствами.
(в ред. Федеральных законов от 23.10.2003 N 132-ФЗ, от 22.08.2004 N 122-ФЗ)
Если предусмотренное индивидуальной программой реабилитации техническое средство
реабилитации либо услуга не могут быть предоставлены инвалиду или если инвалид приобрел
соответствующее средство либо оплатил услугу за собственный счет, то ему выплачивается
компенсация в размере стоимости технического средства реабилитации, услуги, которые должны
быть предоставлены инвалиду.
(в ред. Федеральных законов от 23.10.2003 N 132-ФЗ, от 22.08.2004 N 122-ФЗ)
Отказ инвалида (или лица, представляющего его интересы) от индивидуальной программы
реабилитации в целом или от реализации отдельных ее частей освобождает соответствующие
органы государственной власти, органы местного самоуправления, а также организации
независимо от организационно-правовых форм и форм собственности от ответственности за ее
исполнение и не дает инвалиду права на получение компенсации в размере стоимости
реабилитационных мероприятий, предоставляемых бесплатно.
Статья 11.1. Технические средства реабилитации инвалидов
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ)
(введена Федеральным законом от 23.10.2003 N 132-ФЗ)
К техническим средствам реабилитации инвалидов относятся устройства, содержащие
технические решения, в том числе специальные, используемые для компенсации или устранения
стойких ограничений жизнедеятельности инвалида.
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ)
Техническими средствами реабилитации инвалидов являются:
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ)
абзац утратил силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ;
специальные средства для самообслуживания;
специальные средства для ухода;
специальные средства для ориентирования (включая собак-проводников с комплектом
снаряжения), общения и обмена информацией;
специальные средства для обучения, образования (включая литературу для слепых) и
занятий трудовой деятельностью;
протезные изделия (включая протезно-ортопедические изделия, ортопедическую обувь и
специальную одежду, глазные протезы и слуховые аппараты);
специальное тренажерное и спортивное оборудование, спортивный инвентарь.
Решение об обеспечении инвалидов техническими средствами реабилитации принимается
при установлении медицинских показаний и противопоказаний.
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ)
Медицинские показания и противопоказания устанавливаются на основе оценки стойких
расстройств функций организма, обусловленных заболеваниями, последствиями травм и
дефектами.
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По медицинским показаниям устанавливается необходимость предоставления инвалиду
технических средств реабилитации, которые обеспечивают компенсацию или устранение
стойких ограничений жизнедеятельности инвалида.
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ)
Части шестая - седьмая утратили силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ.
Финансирование расходных обязательств по обеспечению инвалидов техническими
средствами реабилитации, в том числе изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий,
осуществляется за счет средств федерального бюджета и Фонда социального страхования
Российской Федерации.
(часть восьмая в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ)
Части девятая - одиннадцатая утратили силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ.
Предусмотренные индивидуальными программами реабилитации инвалидов технические
средства реабилитации, предоставленные им за счет средств федерального бюджета и Фонда
социального страхования Российской Федерации, передаются инвалидам в безвозмездное
пользование.
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ)
Дополнительные средства для финансирования расходов на предусмотренные настоящей
статьей технические средства реабилитации инвалидов могут быть получены из иных не
запрещенных законом источников.
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ)
Технические средства реабилитации предоставляются инвалидам по месту их жительства
уполномоченными органами в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации,
Фондом социального страхования Российской Федерации, а также иными заинтересованными
организациями.
(часть четырнадцатая в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ)
Перечень показаний для обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и
порядок обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации определяются
уполномоченным
Правительством
Российской
Федерации
федеральным
органом
исполнительной власти.
(часть пятнадцатая в ред. Федерального закона от 23.07.2008 N 160-ФЗ)
Размер и порядок выплат ежегодных денежных компенсаций инвалидам расходов на
содержание и ветеринарное обслуживание собак-проводников определяются Правительством
Российской Федерации.
(часть шестнадцатая в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ)
Статья 12. Утратила силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ.
Глава IV. Обеспечение жизнедеятельности инвалидов
Статья 13. Медицинская помощь инвалидам
Оказание квалифицированной медицинской помощи инвалидам осуществляется в
соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов
Российской Федерации в рамках программы государственных гарантий оказания гражданам
Российской Федерации бесплатной медицинской помощи.
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ)
Части вторая - третья утратили силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ.
Статья 14. Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к информации
Государство гарантирует инвалиду право на получение необходимой информации.
Обеспечение выпуска литературы для инвалидов по зрению является расходным обязательством
Российской Федерации. Приобретение периодической, научной, учебно-методической,
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справочно-информационной и художественной литературы для инвалидов, в том числе
издаваемой на магнитофонных кассетах и рельефно-точечным шрифтом Брайля, для
образовательных учреждений и библиотек, находящихся в ведении субъектов Российской
Федерации, и муниципальных образовательных учреждений является расходным обязательством
субъектов Российской Федерации, для муниципальных библиотек - расходным обязательством
органа местного самоуправления. Приобретение указанной в настоящей части литературы для
федеральных образовательных учреждений и библиотек является расходным обязательством
Российской Федерации.
(часть первая в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ)
Язык жестов признается как средство межличностного общения. Вводится система
субтитрирования или сурдоперевода телевизионных программ, кино- и видеофильмов.
Уполномоченные органы оказывают инвалидам помощь в получении услуг по
сурдопереводу, предоставлении сурдотехники, обеспечении тифлосредствами.
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ)
Статья 15. Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной
инфраструктуры
Правительство Российской Федерации, органы исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, органы местного самоуправления и организации независимо от
организационно-правовых 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).
(часть первая в ред. Федерального закона от 08.08.2001 N 123-ФЗ)
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, 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.
(часть третья в ред. Федерального закона от 08.08.2001 N 123-ФЗ)
Часть четвертая утратила силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ.
В случаях, когда действующие объекты невозможно полностью приспособить для нужд
инвалидов, собственниками этих объектов должны 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
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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.
(в ред. Федерального закона от 08.08.2001 N 123-ФЗ)
Места для строительства гаража или стоянки для технических и других средств
передвижения предоставляются инвалидам вне очереди вблизи места жительства с учетом
градостроительных норм.
Часть восьмая утратила силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ.
На каждой стоянке (остановке) автотранспортных средств, в том числе около предприятий
торговли, сферы услуг, медицинских, спортивных и культурно-зрелищных учреждений,
выделяется не менее 10 процентов 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.
Статья 16. Ответственность за уклонение от исполнения требований к созданию условий
инвалидам для беспрепятственного доступа к объектам инженерной, транспортной и социальной
инфраструктур
(в ред. Федерального закона от 08.08.2001 N 123-ФЗ)
Юридические и должностные лица за уклонение от исполнения предусмотренных
настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами требований к созданию условий инвалидам для беспрепятственного доступа к
объектам инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, а также для
беспрепятственного пользования железнодорожным, воздушным, водным, междугородным
автомобильным транспортом и всеми видами городского и пригородного пассажирского
транспорта, средствами связи и информации несут административную ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Денежные средства, полученные от взыскания административных штрафов за уклонение от
исполнения требований к созданию условий инвалидам для беспрепятственного доступа к
указанным объектам и средствам, зачисляются в доход федерального бюджета.
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ)
Статья 17. Обеспечение инвалидов жилой площадью
(в ред. Федерального закона от 29.12.2004 N 199-ФЗ)
Инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов, нуждающиеся 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 жильем 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, нуждающиеся в улучшении жилищных
условий, вставшие на учет после 1 января 2005 года, обеспечиваются жилым помещением в
соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации.
Определение порядка предоставления жилых помещений (по договору социального найма
либо в собственность) гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, вставшим на
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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.
(в ред. Федерального закона от 23.07.2008 N 160-ФЗ)
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.
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
ему 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 ниже 50
процентов 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 индивидуального жилищного строительства,
ведения подсобного и дачного хозяйства и садоводства.
Статья 18. Воспитание и обучение детей-инвалидов
Часть первая утратила силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ.
Образовательные учреждения совместно с органами социальной защиты населения и
органами здравоохранения обеспечивают дошкольное, внешкольное воспитание и образование
детей-инвалидов, получение инвалидами среднего общего образования, среднего
профессионального и высшего профессионального образования в соответствии с
индивидуальной программой реабилитации инвалида.
Детям-инвалидам дошкольного возраста предоставляются необходимые реабилитационные
меры и создаются условия для пребывания в детских дошкольных учреждениях общего типа. Для
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детей-инвалидов, состояние здоровья которых исключает возможность их пребывания в детских
дошкольных учреждениях общего типа, создаются специальные дошкольные учреждения.
При невозможности осуществлять воспитание и обучение детей-инвалидов в общих или
специальных дошкольных и общеобразовательных учреждениях органы управления
образованием и образовательные учреждения обеспечивают с согласия родителей обучение
детей-инвалидов по полной общеобразовательной или индивидуальной программе на дому.
Порядок воспитания и обучение детей-инвалидов на дому, а также размеры компенсации
затрат родителей на эти цели определяются законами и иными нормативными актами субъектов
Российской Федерации и являются расходными обязательствами бюджетов субъектов
Российской Федерации.
(часть пятая в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ)
Воспитание и обучение детей-инвалидов в дошкольных и общеобразовательных
учреждениях являются расходными обязательствами субъекта Российской Федерации.
(часть шестая в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ)
Статья 19. Образование инвалидов
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.
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ)
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 инвалидов осуществляются в
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами на основе
образовательных программ, адаптированных для обучения инвалидов.
(в ред. Федерального закона от 01.12.2007 N 309-ФЗ)
Организация
образовательного
процесса
в
специальных
профессиональных
образовательных учреждениях для инвалидов регламентируется нормативными правовыми
актами, организационно-методическими материалами соответствующих федеральных органов
исполнительной власти.
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ)
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
Федерации (за исключением обучающихся в федеральных государственных образовательных
учреждениях). Для инвалидов, обучающихся в федеральных государственных образовательных
учреждениях, обеспечение этих мероприятий является расходным обязательством Российской
Федерации.
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(часть восьмая в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ)
Статья 20. Обеспечение занятости инвалидов
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:
1) утратил силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ;
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.
Статья 21. Установление квоты для приема на работу инвалидов
(в ред. Федерального закона от 29.12.2001 N 188-ФЗ)
Организациям, численность работников которых составляет более 100 человек,
законодательством субъекта Российской Федерации устанавливается квота для приема на работу
инвалидов в процентах к среднесписочной численности работников (но не менее 2 и не более 4
процентов).
(часть первая в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ)
Общественные объединения инвалидов и образованные ими организации, в том числе
хозяйственные товарищества и общества, уставный (складочный) капитал которых состоит из
вклада общественного объединения инвалидов, освобождаются от обязательного квотирования
рабочих мест для инвалидов.
Части третья - четвертая утратили силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ.
Статья 22. Специальные рабочие места для трудоустройства 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, дополнительного 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 каждого
предприятия, учреждения, организации в пределах установленной квоты для приема на работу
инвалидов.
Части третья - четвертая утратили силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ.
Статья 23. Условия труда инвалидов
Инвалидам, занятым в организациях независимо от организационно-правовых форм и форм
собственности, создаются необходимые условия труда в соответствии с индивидуальной
программой реабилитации инвалида.
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Не допускается установление в коллективных или индивидуальных трудовых договорах
условий труда инвалидов (оплата труда, режим рабочего времени и времени отдыха,
продолжительность ежегодного и дополнительного оплачиваемых отпусков и другие),
ухудшающих положение инвалидов по сравнению с другими работниками.
Для инвалидов I и II групп устанавливается сокращенная продолжительность рабочего
времени не более 35 часов в неделю с сохранением полной оплаты труда.
Привлечение инвалидов к сверхурочным работам, работе в выходные дни и ночное время
допускается только с их согласия и при условии, если такие работы не запрещены им по
состоянию здоровья.
Инвалидам предоставляется ежегодный отпуск не менее 30 календарных дней.
(в ред. Федерального закона от 09.06.2001 N 74-ФЗ)
Статья 24. Права, обязанности и ответственность работодателей в обеспечении занятости
инвалидов
Работодатели вправе запрашивать и получать информацию, необходимую при создании
специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов.
(в ред. Федерального закона от 23.10.2003 N 132-ФЗ)
Работодатели в соответствии с установленной квотой для приема на работу инвалидов
обязаны:
(в ред. Федерального закона от 23.10.2003 N 132-ФЗ)
1) создавать или выделять рабочие места для трудоустройства инвалидов;
2) создавать инвалидам условия труда в соответствии с индивидуальной программой
реабилитации инвалида;
3) предоставлять в установленном порядке информацию, необходимую для организации
занятости инвалидов.
3. Утратил силу. - Федеральный закон от 30.12.2001 N 196-ФЗ.
Статьи 25 - 26. Утратили силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ.
Статья 27. Материальное обеспечение инвалидов
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.
Часть вторая утратила силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ.
Статья 28. Социально-бытовое обслуживание инвалидов
Социально-бытовое обслуживание инвалидов осуществляется в порядке и на основаниях,
определяемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации с участием
общественных объединений инвалидов.
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ)
Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации создают специальные
службы социального обслуживания инвалидов, в том числе по доставке инвалидам
продовольственных и промышленных товаров, и утверждают перечень заболеваний инвалидов,
при которых они имеют право на льготное обслуживание.
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ)
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.
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Часть четвертая исключена. - Федеральный закон от 23.10.2003 N 132-ФЗ.
Инвалиды
обеспечиваются
необходимыми
средствами
телекоммуникационного
обслуживания, специальными телефонными аппаратами (в том числе для абонентов с дефектами
слуха), переговорными пунктами коллективного пользования.
Часть пятая утратила силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ.
Инвалиды обеспечиваются бытовыми приборами, тифло-, сурдо- и другими средствами,
необходимыми им для социальной адаптации.
(в ред. Федерального закона от 23.10.2003 N 132-ФЗ)
Техническое обслуживание и ремонт технических средств реабилитации инвалидов
производятся вне очереди с освобождением от оплаты или на льготных условиях.
(в ред. Федеральных законов от 23.10.2003 N 132-ФЗ, от 22.08.2004 N 122-ФЗ)
Порядок предоставления услуг по техническому обслуживанию и ремонту технических
средств реабилитации инвалидов определяется уполномоченным Правительством Российской
Федерации федеральным органом исполнительной власти.
(часть восьмая введена Федеральным законом от 23.10.2003 N 132-ФЗ, в ред. Федеральных
законов от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 23.07.2008 N 160-ФЗ)
Статья 28.1. Ежемесячная денежная выплата инвалидам
(введена Федеральным законом от 22.08.2004 N 122-ФЗ (ред. 29.12.2004))
1. Инвалиды и дети-инвалиды имеют право на ежемесячную денежную выплату в размере и
порядке, установленных настоящей статьей.
Сумма ежемесячной денежной выплаты с 1 января 2006 года исчисляется и выплачивается с
учетом индексации (изменения) суммы ежемесячной денежной выплаты и стоимости набора
социальных услуг, осуществленной за период с 1 января 2005 года в соответствии с
законодательством Российской Федерации (пункт 5 статьи 154 Федерального закона от
22.08.2004 N 122-ФЗ).
2. Ежемесячная денежная выплата устанавливается в размере:
1) инвалидам, имеющим III степень ограничения способности к трудовой деятельности, - 2
162 рублей;
2) инвалидам, имеющим II степень ограничения способности к трудовой деятельности,
детям-инвалидам - 1 544 рублей;
3) инвалидам, имеющим I степень ограничения способности к трудовой деятельности, - 1
236 рублей;
4) инвалидам, не имеющим степени ограничения способности к трудовой деятельности, за
исключением детей-инвалидов, - 772 рублей.
(часть вторая в ред. Федерального закона от 28.04.2009 N 72-ФЗ)
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 N 3061-1), Федеральным законом от 10 января 2002 года N 2-ФЗ "О социальных гарантиях
гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на
Семипалатинском полигоне"), ему предоставляется одна ежемесячная денежная выплата 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 в порядке и в сроки,
определенные Федеральным законом от 17 декабря 2001 года N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в
Российской Федерации" для индексации размера базовой части трудовой пенсии.
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5. Ежемесячная денежная выплата устанавливается и выплачивается территориальным
органом Пенсионного фонда Российской Федерации.
6. Ежемесячная денежная выплата 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 законом от 17 июля
1999 года N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи".
Статья 28.2. Обеспечение мер социальной поддержки инвалидов по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг, а также по обеспечению жильем инвалидов и семей,
имеющих детей-инвалидов
(введена Федеральным законом от 29.12.2004 N 199-ФЗ)
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 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.
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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 вправе 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.
(часть одиннадцатая введена Федеральным законом от 18.10.2007 N 230-ФЗ)
Статьи 29 - 30. Утратили силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ.
Статья 31. Порядок сохранения мер социальной защиты, установленных инвалидам
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ)
Части первая - вторая утратили силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ.
В случаях, если другими правовыми актами для инвалидов предусмотрены нормы,
повышающие по сравнению с настоящим Федеральным законом уровень социальной защиты
инвалидов, применяются положения этих правовых актов. Если инвалид имеет право на одну и
ту же меру социальной защиты по настоящему Федеральному закону и одновременно по другому
правовому акту, мера социальной защиты предоставляется либо по настоящему Федеральному
закону, либо по другому правовому акту (независимо от основания установления меры
социальной защиты).
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ)
Статья 32. Ответственность за нарушение прав инвалидов. 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.
Глава V. Общественные объединения инвалидов
Статья 33. Право инвалидов на создание общественных объединений
Общественные объединения, созданные и действующие в целях защиты прав и законных
интересов инвалидов, обеспечения им равных с другими гражданами возможностей, есть форма
социальной защиты инвалидов. Государство оказывает указанным общественным объединениям
содействие и помощь, в том числе материальную, техническую и финансовую.
(в ред. Федерального закона от 04.01.1999 N 5-ФЗ)
Общественными организациями инвалидов признаются организации, созданные
инвалидами и лицами, представляющими их интересы, в целях защиты прав и законных
интересов инвалидов, обеспечения им равных с другими гражданами возможностей, решения
задач общественной интеграции инвалидов, среди членов которых инвалиды и их законные
представители (один из родителей, усыновителей, опекун или попечитель) составляют не менее
80 процентов, а также союзы (ассоциации) указанных организаций.
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(часть вторая введена Федеральным законом от 04.01.1999 N 5-ФЗ)
Федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, организации независимо от организационно-правовых форм и форм
собственности привлекают полномочных представителей общественных объединений инвалидов
для подготовки и принятия решений, затрагивающих интересы инвалидов. Решения, принятые с
нарушением этой нормы, могут быть признаны недействительными в судебном порядке.
В собственности общественных объединений инвалидов могут находиться предприятия,
учреждения, организации, хозяйственные товарищества и общества, здания, сооружения,
оборудование, транспорт, жилищный фонд, интеллектуальные ценности, денежные средства,
паи, акции и ценные бумаги, а также любое иное имущество и земельные участки в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
Статья 34. Утратила силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ.
Глава VI. Заключительные положения
Статья 35. Вступление в силу настоящего Федерального закона
Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за
исключением статей, для которых установлены иные сроки вступления в силу.
Статьи 21, 22, 23 (кроме части первой), 24 (кроме пункта 2 части второй) настоящего
Федерального закона вступают в силу с 1 июля 1995 года; статьи 11 и 17, часть вторая статьи 18,
часть третья статьи 19, пункт 5 статьи 20, часть первая статьи 23, пункт 2 части второй статьи 24,
часть вторая статьи 25 настоящего Федерального закона вступают в силу с 1 января 1996 года;
статьи 28, 29, 30 настоящего Федерального закона вступают в силу с 1 января 1997 года в части
расширения действующих в настоящее время льгот.
Статьи 14, 15, 16 настоящего Федерального закона вступают в силу в течение 1995 - 1999
годов. Конкретные сроки вступления в силу указанных статей определяются Правительством
Российской Федерации.
Статья 36. Действие законов и иных нормативных правовых актов
Президенту Российской Федерации и Правительству Российской Федерации привести свои
нормативные правовые акты в соответствие с настоящим Федеральным законом.
До приведения законов и иных нормативных правовых актов, действующих на территории
Российской Федерации, в соответствие с настоящим Федеральным законом законы и иные
нормативные правовые акты применяются в части, не противоречащей настоящему
Федеральному закону.
Президент
Российской Федерации
Б.ЕЛЬЦИН
Москва, Кремль

2. Медико-социальная экспертиза
2.1. Порядок направления на медико-социальную экспертизу
Порядок направления гражданина на медико-социальную экспертизу определяется в
соответствии с Постановлением Правительства РФ от 20.02.2006 года № 95 «О порядке и
условиях признания лица инвалидом»:
1. Гражданин направляется на медико-социальную экспертизу организацией, оказывающей
лечебно-профилактическую помощь, независимо от ее организационно-правовой формы,
органом, осуществляющим пенсионное обеспечение, либо органом социальной защиты
20

населения. Заявление гражданин (его законный представитель) подает 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.
2. Организация, оказывающая лечебно-профилактическую помощь, направляет гражданина
на медико-социальную экспертизу после проведения необходимых диагностических, лечебных и
реабилитационных мероприятий при наличии данных, подтверждающих стойкое нарушение
функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами.
При этом в направлении на медико-социальную экспертизу, форма которого утверждена
Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации, указываются
данные о состоянии здоровья гражданина, отражающие степень нарушения функций органов и
систем, состояние компенсаторных возможностей организма, а также результаты проведенных
реабилитационных мероприятий.
3. Орган, осуществляющий пенсионное обеспечение, а также орган социальной защиты
населения вправе направлять на медико-социальную экспертизу гражданина, имеющего
признаки ограничения жизнедеятельности и нуждающегося в социальной защите, при наличии у
него медицинских документов, подтверждающих нарушения функций организма вследствие
заболеваний, последствий травм или дефектов.
Форма соответствующего направления на медико-социальную экспертизу, выдаваемого
органом, осуществляющим пенсионное обеспечение, или органом социальной защиты населения,
утверждена Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации.
4.
Организации,
оказывающие
лечебно-профилактическую
помощь,
органы,
осуществляющие пенсионное обеспечение, а также органы социальной защиты населения несут
ответственность за достоверность и полноту сведений, указанных в направлении на медикосоциальную экспертизу, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
5. В случае если организация, оказывающая лечебно-профилактическую помощь, орган,
осуществляющий пенсионное обеспечение, либо орган социальной защиты населения отказали
гражданину в направлении на медико-социальную экспертизу, ему выдается справка, на
основании которой гражданин (его законный представитель) имеет право обратиться в бюро
самостоятельно.
Специалисты бюро проводят осмотр гражданина и по его результатам составляют
программу дополнительного обследования гражданина и проведения реабилитационных
мероприятий, после выполнения которой рассматривают вопрос о наличии у него ограничений
жизнедеятельности.
6. 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). Также 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 лечебно-профилактическую помощь, или в стационаре, где гражданин находится
на лечении, или заочно по решению соответствующего бюро.
Законный представитель – гражданин, который в силу закона представляет во всех
учреждениях личные и имущественные права законных интересов недееспособных, ограниченно
дееспособных, либо дееспособных, но в силу своего физического состояния не могущих лично
осуществить свои права и выполнить свои обязанности. Законный представитель представляет
документы, удостоверяющие его полномочия: паспорт, удостоверение, выданное органом опеки
и попечительства, а при его отсутствии – решение органа опеки и попечительства, свидетельство
об усыновлении, положения (уставы) социального учреждения (приказ о назначении директора
социального учреждения), решение суда. Законным представителем лица, достигшего 18 летнего
возраста, может являться лицо, обладающее доверенностью, заверенной в нотариальном порядке
или приравненной к нотариальной удостоверенной (заверенной руководителем лечебного
учреждения и т.д.)
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Законными представителями ребенка являются родители, совершеннолетние братья и
сестры. В случае, если по каким-либо причинам, ребенок остается без родителей, законными
представителями могут являться опекуны, усыновители, попечители, а также государственная
власть в лице органов опеки и попечительства.
2.2. Документы для проведения медико-социальной экспертизы
1. Документ, удостоверяющий личность гражданина (законного представителя).
В качестве документа, подтверждающего личность, возраст и гражданство лица, для
гражданина России старше 14 лет является паспорт; для гражданина России, не достигшего 14летнего возраста, - свидетельство о рождении, свидетельство об усыновлении. Для иностранных
граждан (в дополнение к вышеперечисленным документам для граждан России), постоянно
проживающих на территории России, - вид на жительство для иностранца, для лиц без
гражданства, постоянно проживающих на территории России, вид на жительство для лиц без
гражданства, выданный органами внутренних дел России.
Для подтверждения места жительства гражданина используется паспорт (свидетельство о
регистрации по месту жительства на территории России, выданное органами регистрационного
учета России).
В качестве документа, подтверждающего место пребывания, принимается свидетельство о
регистрации по месту пребывания на территории России, выданное органами регистрационного
учета.
В качестве документов, подтверждающих брачные отношения, являются свидетельство о
браке; справки компетентных органов (должностных лиц) иностранных государств, официально
переведенные на русский язык.
2. Заявление гражданина (его законного представителя) о проведении медико-социальной
экспертизы. В заявлении указывается место фактического проживания на территории России.
3. Направление на медико-социальную экспертизу организации, оказывающей лечебнопрофилактическую помощь гражданину (органа, осуществляющего пенсионное обеспечение, или
органа социальной защиты населения) и медицинские документы, подтверждающие нарушение
здоровья.
2.3. Порядок признания лица инвалидом
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 20.02.2006 года № 95 «О порядке и
условиях признания лица инвалидом» гражданин может быть признан инвалидом решением
бюро, Главного бюро при наличии определенных условий:
1. 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.
2. Наличие одного из вышеуказанных условий не является основанием, достаточным для
признания гражданина инвалидом.
3. В зависимости от степени ограничения жизнедеятельности, обусловленного стойким
расстройством функций организма, возникшего в результате заболеваний, последствий травм
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или дефектов, гражданину, признанному инвалидом, устанавливается I, II или III группа
инвалидности, а гражданину в возрасте до 18 лет - категория "ребенок-инвалид".
4. Инвалидность I группы устанавливается на 2 года, II и III групп - на 1 год.
5. Категория "ребенок-инвалид" устанавливается на 1 или 2 года либо до достижения
гражданином возраста 18 лет.
6.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).
2.4. Порядок переосвидетельствования инвалида и обжалования решений бюро МСЭ
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 20.02.2006 года № 95 «О порядке и
условиях признания лица инвалидом» переосвидетельствование инвалидов проводится в
порядке, предусмотренном разделами I - IV настоящих Правил:
1. Переосвидетельствование инвалидов I группы проводится 1 раз в 2 года, инвалидов II и
III групп - 1 раз в год, а детей-инвалидов - 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 лечебнопрофилактическую помощь, в связи с изменением состояния здоровья, либо при осуществлении
главным бюро, Федеральным бюро контроля за решениями, принятыми соответственно бюро,
главным бюро.
2. Переосвидетельствование инвалида может осуществляться заблаговременно, но не более
чем за 2 месяца до истечения установленного срока инвалидности.
3. 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.
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 20.02.2006 года № 95 «О порядке и
условиях признания лица инвалидом» гражданин может обжаловать вынесенное решение бюро,
Главного бюро, Федерального бюро:
1. Гражданин (его законный представитель) может обжаловать решение бюро в главное
бюро в месячный срок на основании письменного заявления, подаваемого в бюро, проводившее
медико-социальную 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.
Главное бюро не позднее 1 месяца со дня поступления заявления гражданина проводит его
медико-социальную экспертизу и на основании полученных результатов выносит
соответствующее решение.
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2. В случае обжалования гражданином решения главного бюро главный эксперт по медикосоциальной экспертизе по соответствующему субъекту Российской Федерации с согласия
гражданина может поручить проведение его медико-социальной экспертизы другому составу
специалистов главного бюро.
3. 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.
4. Решения бюро, главного бюро, Федерального бюро могут быть обжалованы в суд
гражданином (его законным представителем) в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
2.5. Выдача дубликата справки МСЭ
Выдача дубликата справки, подтверждающей факт установления инвалидности, и выписки
из акта освидетельствования гражданина, признанного инвалидом, регламентируется
Постановлением Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 30 марта
2004 года № 41 «Об утверждении форм справки, подтверждающей факт установления
инвалидности, выписки из акта освидетельствования гражданина, признанного инвалидом,
выдаваемых федеральными государственными учреждениям (в редакции Приказов
Минздравсоцразвития РФ т29.08.2005 г. № 543, от 22.05.2009 г. № 263н)
В случае утраты (порчи) выданной справки (выписки) федеральные государственные
учреждения медико-социальной экспертизы по месту жительства инвалида (при отсутствии
места жительства - по месту пребывания, по месту нахождения пенсионного дела инвалида,
выехавшего на постоянное жительство за пределы Российской Федерации) выдают дубликат
справки по письменному заявлению инвалида (его законного представителя), дубликат выписки
по запросу органа, осуществляющего пенсионное обеспечение. В заявлении (запросе)
указываются обстоятельства утраты (порчи) справки (выписки) и место ее выдачи. При утрате
справки (выписки) к заявлению (запросу) прилагается заключение из органа внутренних дел,
подтверждающее, что утраченная справка (выписка) не найдена. Испорченная справка (выписка)
сдается по месту получения дубликата справки (дубликата выписки).
3. Индивидуальная программа реабилитации
3.1. О порядке разработки индивидуальной программы реабилитации инвалида
В соответствии с Федеральным законом РФ № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов
в РФ» от 24.11.1995 года основными функциями медико-социальной экспертизы, наряду с
установлением группы, причины, сроков инвалидности являются определение нуждаемости
инвалидов в мерах социальной защиты и разработка индивидуальных программ реабилитации.
Индивидуальная программа реабилитации разработанный на основе решения
уполномоченного органа, осуществляющего руководство федеральными учреждениями, медикосоциальной экспертизы комплекс оптимальных для инвалида реабилитационных мероприятий,
включающий в себя отдельные виды, формы, объѐмы, сроки и порядок реализации медицинских,
профессиональных и других реабилитационных мер, направленных на восстановление,
компенсацию нарушенных или утраченных функций организма, восстановление, компенсацию
способностей инвалида к выполнению определѐнных видов деятельности.
В соответствии с постановлением Правительства РФ «О порядке и условиях признания
лица инвалидом» от 20.02.2006г. №95 ИПР специалистами учреждений МСЭ разрабатывается
каждому инвалиду.
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В соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ
от 04.08.09 г. №379н «Об утверждении форм индивидуальной программы реабилитации
инвалида, индивидуальной программы реабилитации ребенка-инвалида, выдаваемых
федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, порядка их
разработки и реализации»:
-Разработка Индивидуальной программы реабилитации инвалида (ребѐнка-инвалида)
осуществляется специалистами бюро с учѐтом рекомендуемых мероприятий по медицинской
реабилитации, указанных в направлении на медико-социальную экспертизу медицинской
организации, оказывающей лечебно-профилактическую помощь гражданину.
-ИПР инвалида (ребенка-инвалида) составляется в двух экземплярах, один экземпляр
выдается инвалиду (его законному представителю) на руки, о чем делается запись в журнале
выдачи ИПР, второй приобщается к акту освидетельствования.
-В случае отказа инвалида (его законного представителя) подписать сформированную
ИПР инвалида (ребенка-инвалида) она приобщается к акту медико-социальной экспертизы
гражданина.
-ИПР инвалида может быть разработана на 1 год, 2 года или бессрочно, а ИПР ребенкаинвалида – на 1 год, 2 года, до достижении возраста 18 лет.
-При необходимости внесения дополнений или изменений в ИПР инвалида (ребенкаинвалида) оформляется новое направление на медико-социальную экспертизу и составляется
новая ИПР инвалида (ребенка-инвалида).
-Замена технических средств реабилитации по истечении установленного срока
пользования в период действия ИПР
инвалида (ребенка-инвалида) осуществляется
исполнительным органом Фонда социального страхования РФ по месту жительства инвалида при
наличии заключения об отсутствии противопоказаний к обеспечению инвалида техническим
средством реабилитации, выдаваемого врачебной комиссией медицинской организации,
оказывающей лечебно-профилактическую помощь инвалиду.
При определении нуждаемости инвалида в технических средствах реабилитации при
наличии медицинских показаний и отсутствии противопоказаний ИПР формируется в
соответствии с Федеральным перечнем реабилитационных мероприятий, технических средств
реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду (утв. распоряжением Правительства РФ от 30
декабря 2005г. № 2347-р) и Приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ
от 7 мая 2007г. № 321 « Об утверждении Сроков пользования техническими средствами
реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены».
3.2. Правила обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации
и отдельных категорий граждан из числа ветеранов
протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями
1. Настоящие Правила определяют порядок обеспечения:
лиц, признанных инвалидами (за исключением лиц, признанных инвалидами вследствие
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний),
лиц в возрасте до 18 лет, которым установлена категория "ребенок-инвалид" (далее инвалиды), - техническими средствами реабилитации, предусмотренными федеральным
перечнем реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг,
предоставляемых инвалиду, утвержденным распоряжением Правительства Российской
Федерации от 30 декабря 2005 г. N 2347-р (далее - технические средства);
отдельных категорий граждан из числа ветеранов, не являющихся инвалидами (далее ветераны), - протезами (кроме зубных протезов) и протезно-ортопедическими изделиями (далее изделия).
Обеспечение инвалидов собаками-проводниками, включая выплату инвалидам ежегодной
денежной компенсации расходов на содержание и ветеринарное обслуживание собакпроводников, осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 30 ноября 2005 г. N 708 "Об утверждении Правил обеспечения инвалидов
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собаками-проводниками, включая выплату ежегодной денежной компенсации расходов на
содержание и ветеринарное обслуживание собак-проводников".
2. Обеспечение инвалидов техническими средствами осуществляется в соответствии с
индивидуальными программами реабилитации инвалидов, разрабатываемыми федеральными
государственными учреждениями медико-социальной экспертизы в порядке, установленном
Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации (далее программа реабилитации).
Обеспечение ветеранов изделиями осуществляется в соответствии с заключениями об
обеспечении протезами, протезно-ортопедическими изделиями ветеранов, выдаваемыми
врачебными комиссиями медицинских организаций, оказывающих лечебно-профилактическую
помощь ветеранам (далее - заключение). Форма заключения и порядок его заполнения
утверждаются Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации.
3. Обеспечение инвалидов и ветеранов соответственно техническими средствами и
изделиями осуществляется путем:
а) предоставления соответствующего технического средства (изделия);
б) оказания услуг по ремонту или замене ранее предоставленного технического средства
(изделия);
в) предоставления проезда инвалиду (ветерану, при необходимости - сопровождающему лицу) к
месту нахождения организации, указанной в абзаце втором пункта 5 настоящих Правил;
г) оплаты проживания инвалида (ветерана, при необходимости - сопровождающего лица) в
случае изготовления технического средства (изделия) в амбулаторных условиях;
д) выплаты компенсации расходов на мероприятия, указанные в подпунктах "а" - "в" настоящего
пункта (в случае осуществления этих расходов за счет средств инвалида, ветерана), включая
оплату банковских услуг (услуг почтовой связи) по перечислению (пересылке) средств
компенсации.
4. Заявление о предоставлении технического средства (изделия) подается инвалидом
(ветераном) либо лицом, представляющим его интересы, в исполнительный орган Фонда
социального страхования Российской Федерации по месту жительства (далее - уполномоченный
орган) с представлением паспорта инвалида (ветерана) и программы реабилитации (заключения).
5. Уполномоченный орган рассматривает заявление, указанное в пункте 4 настоящих
Правил, в 15-дневный срок с даты его поступления и в письменной форме уведомляет инвалида
(ветерана) о постановке на учет по обеспечению техническим средством (изделием).
Одновременно с уведомлением уполномоченный орган:
высылает (выдает) инвалиду (ветерану) направление на получение либо изготовление
технического средства (изделия) (далее - направление) в отобранные уполномоченным органом в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации для размещения заказов на
поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных нужд, организации,
обеспечивающие техническими средствами (изделиями) (далее - организации, в которые выдано
направление);
в случае необходимости проезда инвалида (ветерана) к месту нахождения организации, в
которую выдано направление, и обратно высылает (выдает) ему специальный талон на право
бесплатного получения проездных документов для проезда на железнодорожном транспорте
(далее - специальный талон) и (или) именное направление для бесплатного получения проездных
документов на проезд автомобильным, воздушным, водным транспортом транспортных
организаций,
отобранных
уполномоченным
органом
в
порядке,
установленном
законодательством Российской Федерации для размещения заказов на поставку товаров,
выполнение работ и оказание услуг для государственных нужд (далее - именное направление),
для осуществления проезда в порядке, установленном пунктом 12 настоящих Правил.
Формы уведомления, направления, специального талона и именного направления утверждаются
Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации.
6. Техническое средство (изделие), предоставленное инвалиду (ветерану) в соответствии с
настоящими Правилами, передается ему бесплатно в безвозмездное пользование и не подлежит
отчуждению в пользу третьих лиц, в том числе продаже или дарению.
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7. В случае если предусмотренное программой реабилитации (заключением) техническое
средство (изделие) не может быть предоставлено инвалиду (ветерану) или если он
самостоятельно приобрел указанное техническое средство за счет собственных средств, инвалиду
(ветерану) выплачивается компенсация в размере стоимости технического средства (изделия),
которое должно быть предоставлено инвалиду (ветерану) в соответствии с программой
реабилитации (заключением).
Решение о выплате компенсации принимается уполномоченным органом на основании
поданного инвалидом (ветераном) либо лицом, представляющим его интересы, заявления о
возмещении расходов по приобретению технического средства (изделия), а также программы
реабилитации (заключения) и документов, подтверждающих эти расходы.
Отказ инвалида (ветерана) либо лица, представляющего его интересы, от обеспечения
техническим средством (изделием) не дает права на получение компенсации в размере стоимости
такого технического средства (изделия).
8. Ремонт технического средства (изделия) осуществляется бесплатно на основании
заявления, поданного инвалидом (ветераном) либо лицом, представляющим его интересы, в
уполномоченный орган, и заключения медико-технической экспертизы. Порядок осуществления
уполномоченным органом медико-технической экспертизы и форма заключения медикотехнической экспертизы определяются Министерством здравоохранения и социального развития
Российской Федерации.
Если инвалид (ветеран) произвел ремонт технического средства (изделия) за счет собственных
средств, ему выплачивается компенсация.
Решение о выплате компенсации принимается уполномоченным органом на основании
поданного инвалидом (ветераном) либо лицом, представляющим его интересы, заявления о
возмещении расходов по ремонту технического средства (изделия), заключения медикотехнической экспертизы, а также документов, подтверждающих эти расходы.
9. Сроки пользования техническими средствами (изделиями) до их замены устанавливаются
Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации.
10. Замена технического средства (изделия) осуществляется по решению уполномоченного
органа на основании поданного инвалидом (ветераном) либо лицом, представляющим его
интересы, заявления:
по истечении установленного срока пользования при наличии заключения об отсутствии
противопоказаний к обеспечению инвалида (ветерана) техническим средством (изделием),
выдаваемого врачебной комиссией медицинской организации, оказывающей лечебнопрофилактическую помощь инвалиду (ветерану);
при невозможности осуществления ремонта или необходимости досрочной замены, что
подтверждено заключением медико-технической экспертизы.
Замена технических средств (изделий) осуществляется в порядке, установленном настоящими
Правилами для их получения.
11. Выданные инвалидам (ветеранам) технические средства (изделия) сдаче не подлежат.
12. При необходимости проезда инвалида (ветерана) к месту нахождения организации, в
которую выдано направление, и обратно, в том числе двумя и более видами транспорта,
уполномоченный орган выдает ему, а также лицу, сопровождающему инвалида (ветерана), если
необходимость сопровождения установлена программой реабилитации (заключением),
специальный талон и (или) именное направление на каждый вид транспорта.
Специальный талон (именное направление) содержит данные, необходимые для оформления
соответствующих проездных документов (билетов).
Специальный талон (именное направление) выдается инвалиду (ветерану, сопровождающему
лицу) не более чем на 4 поездки к месту нахождения организации, в которую выдано
направление, и на 4 поездки в обратном направлении.
При проезде инвалида (ветерана, сопровождающего лица) за счет собственных средств к месту
нахождения организации, в которую выдано направление, и обратно ему выплачивается
компенсация расходов на оплату проезда, подтвержденных проездными документами, при
наличии выданного указанной организацией письменного подтверждения необходимости
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поездки в случае, если использовались виды транспорта, указанные в пункте 13 настоящих
Правил, но не более чем за 4 поездки к месту нахождения организации и за 4 поездки в обратном
направлении.
13. Для проезда к месту нахождения организации, в которую выдано направление, инвалид
(ветеран, сопровождающее лицо) вправе воспользоваться следующими видами транспорта:
а) железнодорожный транспорт - на расстояние до 200 км - в жестком вагоне (без плацкарты),
свыше 200 км - с плацкартой в купейном вагоне;
б) водный транспорт - на местах III категории;
в) автомобильный транспорт общего пользования (кроме такси);
г) воздушный транспорт (на расстояние свыше 1500 км или при отсутствии пассажирского
железнодорожного сообщения) - в салоне экономического класса.
14. Выплата компенсации инвалиду (ветерану, сопровождающему лицу) в случаях,
предусмотренных пунктами 7, 8 и 12 настоящих Правил, осуществляется уполномоченным
органом в месячный срок с даты принятия соответствующего решения путем почтового перевода
или перечисления средств на лицевой банковский счет получателя компенсации (по его
желанию).
15. Расходы на проживание инвалида (ветерана, сопровождающего лица) в случае
изготовления технического средства (изделия) в амбулаторных условиях оплачиваются
организацией, в которую выдано направление, с дальнейшим их возмещением уполномоченным
органом.
Оплата указанных расходов производится за фактическое число дней проживания, но не более
чем за 7 дней в одну поездку, в размере, предусмотренном для оплаты командировочных
расходов лицам, направляемым в служебные командировки в пределах Российской Федерации.
По решению уполномоченного органа при проживании инвалида (ветерана, сопровождающего
лица) в районе, отдаленном от организации, в которую выдано направление, оплата расходов
может производиться за фактическое число дней проживания, но не более чем за 14 дней, при
условии изготовления технического средства (изделия) в течение одной поездки.
16. Финансирование предусмотренных настоящими Правилами расходов осуществляется за
счет бюджетных ассигнований бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации,
источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты,
полученные из федерального бюджета на предоставление инвалидам технических средств и
услуг, ветеранам - изделий, а в отношении инвалидов из числа лиц, осужденных к лишению
свободы и отбывающих наказание в исправительных учреждениях, - за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, предусмотренных на обеспечение выполнения функций
исправительных учреждений и органов, исполняющих наказания.
Так же мы информируем родителей детей-инвалидов о федеральном перечне
реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых
инвалидам, в том числе и детям-инвалидам, утвержденным распоряжением Правительства
Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. N 2347-р
3.3. Федеральный перечень реабилитационных мероприятий,
технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду
Реабилитационные мероприятия:
1. Восстановительная терапия (включая лекарственное обеспечение при лечении
заболевания, ставшего причиной инвалидности).
2. Реконструктивная хирургия (включая лекарственное обеспечение при лечении
заболевания, ставшего причиной инвалидности).
3. Санаторно-курортное лечение.
4. Протезирование и ортезирование, предоставление слуховых аппаратов.
5. Обеспечение профессиональной ориентации инвалидов (профессиональное обучение,
переобучение, повышение квалификации).
28

Технические средства реабилитации
6. Трости опорные и тактильные, костыли, опоры, поручни.
7. Кресла-коляски с ручным приводом (комнатные, прогулочные, активного типа), с
электроприводом, малогабаритные.
8. Протезы, в том числе эндопротезы, и ортезы.
9. Ортопедическая обувь.
10. Противопролежневые матрацы и подушки.
11. Приспособления для одевания, раздевания и захвата предметов.
12. Специальная одежда.
13. Специальные устройства для чтения "говорящих книг", для оптической коррекции
слабовидения.
14. Собаки-проводники с комплектом снаряжения.
15. Медицинские термометры и тонометры с речевым выходом.
16. Сигнализаторы звука световые и вибрационные.
17. Слуховые аппараты, в том числе с ушными вкладышами индивидуального изготовления.
18. Телевизоры с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами.
19. Телефонные устройства с текстовым выходом.
20. Голосообразующие аппараты.
21. Специальные средства при нарушениях функций выделения (моче- и калоприемники).
22. Абсорбирующее белье, памперсы.
23. Кресла-стулья с санитарным оснащением.
24. Ремонт технических средств реабилитации, включая протезно-ортопедические изделия.
25. Содержание и ветеринарное обслуживание собак-проводников (путем выплаты
ежегодной денежной компенсации).
26. Предоставление услуг по сурдопереводу.
3.4. Сроки пользования техническими средствами реабилитации,
протезно-ортопедическими изделиями до их замены.
N п/п

1
1.
2.
3.
3.1
3.2
4.
5.
6.
7.
7.1
7.2

7.3.

Наименование технических средств реабилитации,
протезов и протезно- ортопедических изделий

2
Трости опорные и тактильные, костыли, опоры
Поручни
Кресла-коляски с ручным приводом:
Комнатные
прогулочные
Кресла-коляски активного типа
Кресла-коляски с электроприводом
Кресла-коляски малогабаритные
Протезы, в том числе эндопротезы, ортезы:
косметический протез пальцев и кисти верхних
конечностей
протезы верхних и нижних конечностей, ортезы
верхних конечностей, корсеты

лечебно-тренировочные протезы

Срок пользования
3
не менее 2 лет
не менее 7 лет
не менее 6 лет
не менее 4 лет
не менее 4 лет
не менее 5 лет
не менее 1 года 6 месяцев
не менее 3 месяцев
не менее 2 лет (для детей - не
менее 1 года).
Для высокофункцио- нальных
протезов - не менее 3 лет (для
детей - не менее 1 года)
не менее 1 года (по
медицинским показаниям
приемная гильза протеза может
заменяться до трех раз в год)
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7.4.

ортезы нижних конечностей

не менее 1 года

7.5.

протезы нижних конечностей для купания

не менее 3 лет

7.6.

бандажи на различные участки тела,
вкладные башмачки

не менее 1 года

7.7.

бандаж ортопедический на верхнюю конечность
для улучшения лимфовенозного оттока, в том
числе после ампутации молочной железы

7.8.

чехол шерстяной на культю нижней конечности

7.9.

чехол хлопчатобумажный на культю нижней
конечности
чехол из полимерного материала на культю
нижней конечности

не менее 3 месяцев
не менее 1 года

7.11.

чехол на культю верхней конечности

не менее 6 месяцев

7.12.

запасная косметическая оболочка на протезы нижних
конечностей

7.13.

запасная косметическая оболочка на протезы
верхних конечностей

не менее 3 месяцев

7.14.

элементы опорные

не менее 6 месяцев

7.15.

элементы влагопоглощающие

не менее 6 месяцев

7.16.

корсет, бандаж, реклинатор из текстильных
материалов

не менее 6 месяцев

7.17.

протезы зубные, глазные, ушные, носовые,
комбинированные лицевые, неба, половых
органов
экзопротезы молочной железы

не менее 2 лет (для детей - не
менее 1 года)

не менее 6 месяцев

не менее 3 месяцев

7.10.

7.18.

не менее 1 года

не менее 1 года

7.19.

лиф (бюстгальтер, грация или полуграция) для
фиксации экзопротеза молочной железы

не менее 6 месяцев

7.20.

чехол к экзопротезу молочной железы

не менее 6 месяцев

7.21.

эндопротезы, в том числе эндопротезы суставов,
сосудов, связок, клапанов сердца, кохлеарные
имплантанты

8.
8.1.

сроки пользования и замены
определяются лечебнопрофилактическими
учреждениями и
подтверждаются
федеральными учреждениями
медико-социальной экспертизы

Ортопедическая обувь:
сложная ортопедическая обувь и обувь на
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8.2.

ортопедические аппараты, в том числе 1 пара
обуви на утепленной подкладке:
для взрослых
для детей
малосложная ортопедическая обувь на
утепленной подкладке или без нее - по желанию
инвалида):
для взрослых
для детей

не менее 6 месяцев
не менее 3 месяцев

не менее 1 года
не менее 6 месяцев

8.3.

вкладные корригирующие элементы для
ортопедической обуви (в том числе стельки,
полустельки)

не менее 6 месяцев

8.4.

обувь на протезы

не менее 6 месяцев

8.5.

ортопедическая обувь при односторонней
ампутации по желанию инвалида, на утепленной
подкладке
Противопролежневые матрацы
Противопролежневые подушки (сидения для
кресел-колясок)
Приспособления для одевания, раздевания и
захвата предметов
Специальная одежда:

не менее 1 года

12.1.

комплект функционально-эстетической одежды
для инвалидов с парной ампутацией верхних
конечностей

не менее 6 месяцев

12.2.

пара кожаных или трикотажных перчаток (на
протез верхней конечности), кожаная перчатка
на утепленной подкладке на кисть
сохранившейся верхней конечности

не менее 1 года

12.3.

пара кожаных перчаток на деформированные
верхние конечности

не менее 2 лет

12.4.

ортопедические брюки

не менее 1 года

12.5.

пара кожаных утепленных рукавиц (для
инвалидов, пользующихся малогабаритными
креслами-колясками)

не менее 1 года

12.6.

шерстяной чехол на культю бедра (для
инвалидов, пользующихся малогабаритными
креслами-колясками)
Специальные устройства для чтения "говорящих
книг"
Специальные устройства для оптической
коррекции слабовидения
Медицинские термометры с речевым выходом

не менее 4 месяцев

9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.

не менее 3 лет
не менее 3 лет
не менее 5 лет

не менее 7 лет
не менее 5 лет
не менее 7 лет
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16.
17.
18.

Медицинские тонометры с речевым выходом
Сигнализаторы звука световые и вибрационные
Слуховые аппараты, в том числе с ушными
вкладышами индивидуального изготовления

19.

Телевизоры с телетекстом для приема программ
со скрытыми субтитрами
Телефонные устройства с текстовым выходом
Голосообразующие аппараты
Специальные средства при нарушениях функций
выделения (моче- и калоприемники):

20.
21.
22.

не менее 7 лет
не менее 5 лет
Слуховые аппараты- не менее 4
лет;
ушные вкладыши
индивидуального изготовления
– не менее 1 года
не менее 7 лет
не менее 7 лет
не менее 5 лет

22.1.

адгезивная пластина для двухкомпонентного
калоприемника и мочеприемника при
колостомах и илеостомах

не менее 3 суток

22.2.

дренируемый мешок для двухкомпонентных
калоприемников при колостомах и илеостомах

не менее 24 часов

22.3

недренируемый мешок для двухкомпонентных
калоприемников при колостомах

не менее 12 часов

22.4.

адгезивная пластина для двухкомпонентного
уроприемника при уростомах

не менее 3 суток

22.5.

уростомный мешок двухкомпонентного
уроприемника при уростомах

не менее 24 часов

22.6.

дренируемый мешок для колостомах и
илеостомах

не менее 24 часов

22.7.

недренируемый мешок для однокомпонентного
калоприемника при колостомах

не менее 12 часов

22.8.

уростомный мешок для однокомпонентного
мочеприемника при уростомах

не менее 24 часов

22.9.

калоприемник из пластмассы на поясе в
комплекте с мешками

не менее 2 месяцев

22.10. катетер для стом, катетер для самокатетеризации
22.11. крем защитный (тюбик) (пп. 22.11 введен
Приказом Минздравсоцразвития РФ
от 19.01.2009 N 11н)
23.
Абсорбирующее белье, памперсы (в ред. Приказа
Минздравсоцразвития РФ от 14.03.2008 N 123н)

не менее 6 часов
не менее 1 месяца
не менее 8 часов на любое из
названных изделий (при
синдроме полиурии - по
индивидуальным медицинским
показаниям не менее 5 часов
на любое из названных
изделий)
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24.

Кресла-стулья с санитарным оснащением

не менее 4 лет

<*> Указанные в графе технические средства реабилитации, протезы и протезноортопедические изделия могут предоставляться в различных конструктивных исполнениях.
<**> Срок пользования техническим средством реабилитации, протезом и протезноортопедическим изделием исчисляется с даты предоставления его инвалиду

4. Государственная социальная помощь
4.1. Адресное социальное пособие
В соответствии с постановлением Главы Администрации Волгоградской области от
21.12.2001г. № 1120 «О порядке предоставления адресного социального пособия жителям
Волгоградской области» адресное социальное пособие предоставляется малоимущим семьям и
малоимущим одиноко проживающим гражданам, которые проживают на территории
Волгоградской области и по независящим от них причинам имеют среднедушевой доход ниже
величины прожиточного минимума семьи (одиноко проживающего гражданина), определенной в
индивидуальном порядке на основе величин прожиточных минимумов социальнодемографических групп населения, установленных в Волгоградской области.
Получателями государственного адресного социального пособия являются: малоимущие
семьи, имеющие в своем составе: инвалидов всех групп; неработающих пенсионеров по возрасту;
неработающих граждан трудоспособного возраста, осуществляющих уход за инвалидами I
группы и лицами старше 80 лет; детей-инвалидов и осуществляющих за ними уход
неработающих граждан трудоспособного возраста; родителей погибших военнослужащих,
проходивших военную службу по призыву; детей до 16 лет, а учащихся до 18 лет.
Адресное социальное пособие назначается на шесть месяцев начиная с месяца
представления всех необходимых документов. По истечении шести месяцев малоимущая семья
или одиноко проживающий гражданин может вновь обратиться с заявлением за назначением
адресного социального пособия, обновив требуемые документы.
С 1 ноября 2007 года размер адресного пособия составляет 150 руб. в месяц на
одного получателя. Пособие назначается на 6 месяцев 2 раза в год.
4.2. Единовременное социальное пособие.
Оказание материальной поддержки в виде единовременного социального пособия
семьям и одиноко проживающим гражданам Волгоградской области осуществляется в
соответствии с постановлением Главы Администрации Волгоградской области от 16.03.2006
г. № 265 «О порядке оказания единовременного социального пособия семьям и одиноко
проживающим гражданам Волгоградской области».
Определение состава семьи, расчет среднедушевого дохода и величины прожиточного
минимума семьи осуществляется в соответствии Постановлением Главы Администрации
Волгоградской области от 21 декабря 2001 г. N 1120 "О Порядке предоставления адресного
социального пособия жителям Волгоградской области" в следующих случаях:
а) утрата жизненно необходимого имущества (потребность в ремонте либо приобретении
жизненно необходимых бытовых приборов, сантехнического оборудования);
б) длительное время (более трех месяцев) отсутствие источников существования по
независящим от граждан причинам (невыплата пенсии, заработной платы);
в) другие чрезвычайные ситуации, объективно нарушающие жизнедеятельность человека,
которые он не может преодолеть самостоятельно (отсутствие топлива, теплой одежды, обуви,
стечение обстоятельств, не позволяющих обеспечить минимальные жизненные потребности, а
также невозможность оплатить проезд по социальной необходимости к месту лечения,
реабилитации или обследования).
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Назначение социального пособия без учета доходов граждан осуществляется на основании
документов в следующих случаях:
а) стихийные бедствия (ураганы, наводнения, оползни, землетрясения, засуха, морозы);
б) обвал или разрушение жилища, аварии, произошедшие по причинам природного или
техногенного характера;
в) пожар.
Размер единовременного социального пособия определяется на основании
представленных документов с учетом нуждаемости гражданина, степени трудоспособности,
сумм документально подтвержденного ущерба или затрат на основании решения комиссии
территориального управления - до 5 тыс.рублей, на основании решения комиссии Управления
социальной защиты населения Администрации Волгоградской области - свыше 5 тыс.рублей
до 20 тыс.рублей.
Социальное пособие может быть назначено один раз в течение календарного года, свыше
одного раза - в исключительных случаях с учетом наличия средств областного бюджета.
4.3.Целевые потребительские субсидии на оплату продуктов питания
с использованием талонов
В соответствии с постановлением Главы Администрации Волгоградской области от 4
декабря 2008 г. № 1670"Об утверждении Порядка предоставления из областного бюджета
целевых потребительских субсидий на оплату продуктов питания отдельным категориям
граждан" осуществляется предоставление бесплатного питания.
Получателями целевых потребительских субсидий являются:
малоимущие семьи и малоимущие одиноко проживающие граждане, которые проживают
на территории Волгоградской области;
граждане, утратившие жизненно необходимое имущество, пострадавшие от стихийных
бедствий, обвала, аварий, разрушения жилища, произошедших по причине природного или
техногенного характера, пожара и других чрезвычайных ситуаций;
граждане, у которых длительное время (более трех месяцев) отсутствует источник
существования по независящим от них причинам.,
Предоставление
потребительских
субсидий
осуществляется
путем
выдачи
территориальными управлениями социальной защиты населения гражданам талонов на
приобретение продуктов питания.
Денежный номинал одного талона составляет 62 рубля и подлежит ежегодной индексации
в порядке, установленном Главой Администрации Волгоградской области, исходя из уровня
инфляции.
Предоставление потребительских субсидий гражданам производится исходя из количества
членов семьи:
семья, состоящая из 1-2 человек, имеет право на единовременное получение один раз в
полугодие 7 талонов;
семья, состоящая из 3-4 человек, имеет право на единовременное получение один раз в
полугодие 14 талонов;
семья, состоящая из 5 и более человек, имеет право на единовременное получение один
раз в полугодие 21 талона.
4.4. Компенсация затрат на газификацию жилья
Компенсация затрат на газификацию жилья предоставляется малоимущим семьям и
малоимущим одиноко проживающим гражданам, а также участникам и инвалидам Великой
Отечественной войны, труженикам тыла, вдовам погибших (умерших) участников Великой
Отечественной войны, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от
политических репрессий, инвалидам всех групп, имеющих первую, вторую и третью степень
ограничения способности к трудовой деятельности, семьям, имеющим в своем составе детей34

инвалидов до 18 лет в соответствии с постановлением Главы Администрации Волгоградской
области от 22 мая 2007г. № 862 «О порядке компенсации затрат на газификацию жилья».
Компенсация оказывается гражданам, проживающим в негазифицированном жилье, а
также в случае перевода теплоснабжения жилых домов на автономное отопление или на
индивидуальное поквартирное отопление при условиях:
наличия уличного газопровода, при этом оплата затрат на прокладку уличного
газопровода заявителю не производится;
неподключения газопотребляющих аппаратов на дату подачи заявления, за исключением
случаев подключения газопотребляющих аппаратов в кредит;
перевода теплоснабжения жилых домов на автономное отопление или на индивидуальное
поквартирное отопление, производимого по решению органа местного самоуправления;
нахождения негазифицированного жилья в собственности заявителя либо члена семьи,
которые проживают в этом домовладении;
наличия сметной либо договорной документации на проведение наружного газопровода от
места врезки в уличный газопровод до ввода в домовладение, внутридомового газопровода либо
товарных чеков (квитанций) о понесенных затратах заявителя или членов его семьи по
газификации жилья.
Компенсация представляет собой частичное возмещение расходов заявителя за счет
средств областного бюджета и носит характер единовременной безвозмездной выплаты.
В 2010 году компенсация предоставляется в размере не более 6868,0 руб. на
домовладение (при наличии необходимых документов, подтверждающих суммы затрат).
Максимальный размер компенсации подлежит ежегодной индексации, исходя из уровня
инфляции.
4.5. Бесплатная юридическая помощь
В соответствии с Законом Волгоградской области от 17 марта 1998 года № 157-ОД
«О гарантиях юридической помощи и о распространении правовых знаний среди населения
Волгоградской области» юридическая помощь
на территории Волгоградской области
оказывается бесплатно гражданам Российской Федерации, проживающим на территории
Волгоградской области, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного
минимума, установленного в Волгоградской области.
Юридическая помощь оказывается бесплатно следующим категориям граждан:
а) истцам - по рассматриваемым судами первой инстанции делам о взыскании алиментов,
возмещении вреда, причиненного смертью кормильца, увечьем или иным повреждением
здоровья, связанным с трудовой деятельностью;
б) ветеранам Великой Отечественной войны - по вопросам, не связанным с
предпринимательской деятельностью;
в) гражданам Российской Федерации - при составлении заявлений о назначении пенсий и
пособий;
г) гражданам Российской Федерации, пострадавшим от политических репрессий, - по
вопросам, связанным с реабилитацией.
Правом на получение бесплатной юридической помощи по всем категориям дел обладают:
инвалиды I и II групп;
одинокие неработающие пенсионеры;
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
члены многодетных семей;
дети-инвалиды и лица, осуществляющие за ними уход.
Юридическая помощь оказывается во всех случаях бесплатно несовершеннолетним,
содержащимся в учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних.
Данная помощь предоставляется малоимущим гражданам на основании справки о
среднедушевом доходе, которая выдается территориальными управлениями социальной защиты
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населения в соответствии с постановлением Главы Администрации Волгоградской области
от 17 апреля 2006 г. N 435 « О порядке предоставления гражданам справки о среднедушевом
доходе семьи (одиноко проживающего гражданина) для оказания бесплатной юридической
помощи малоимущим гражданам».
4.6.Компенсация затрат по установке телефона
Компенсация затрат по установке телефона предоставляется малоимущим инвалидам и
малоимущим семьям с детьми инвалидами в соответствии с
постановлением Главы
Администрации Волгоградской области от 25 апреля 2006г. № 461 «Об утверждении порядка
назначения и выплаты частичной компенсации по установке телефона малоимущим инвалидам и
малоимущим семьям с детьми инвалидами».
Определение состава малоимущей семьи с ребенком-инвалидом (одиноко проживающего
инвалида), исчисление общего и среднедушевого дохода осуществляется в соответствии с
Постановлением Главы Администрации Волгоградской области от 21 декабря 2001 г. N 1120
"О Порядке предоставления адресного социального пособия жителям Волгоградской области".
Назначение и выплата частичной компенсации осуществляется при условии наличия
договора на установку телефона на имя инвалида или опекуна, попечителя, законного
представителя инвалида (ребенка-инвалида) и товарных чеков (квитанций) о понесенных
затратах.
Возмещение расходов за установку телефона производится в размере 90 процентов от
установленного тарифа на предоставление доступа к телефонной сети (без учета стоимости
построечных работ).
Для назначения частичной компенсации лицо, имеющее право на обращение, либо его
опекун, попечитель, законный представитель не позднее шести месяцев после установки
телефона представляет следующие документы:
заявление с указанием номера счета по вкладам, открытого в банке (кредитной
организации) на имя заявителя;
копии паспортов взрослых членов семьи и свидетельств о рождении детей;
копию справки об инвалидности;
копии документов, подтверждающих опекунство, попечительство (в случае подачи
заявления опекуном, попечителем инвалида или ребенка-инвалида);
справку о составе семьи из жилищно-коммунальной службы или выписку из домовой книги
(для граждан, проживающих в частном секторе);
документы, содержащие сведения о фактически полученных доходах каждого члена семьи
(одиноко проживающего инвалида) за последние три месяца, предшествующие месяцу подачи
заявления;
копию договора на установку телефона, подписанного всеми сторонами;
копии товарных чеков (квитанций) о понесенных заявителем затратах по договору на
установку телефона. В случае заключения договора на установку телефона с рассрочкой оплаты копию квитанции о первоначальном взносе в размере 10 процентов от установленного тарифа на
предоставление доступа к телефонной сети и копию справки, выданной оператором связи, об
открытии лицевого счета абонента телефонной сети на имя заявителя.
В случае необходимости заявитель представляет другие документы, уточняющие сведения о
составе и доходах семьи.
4.7. Обеспечение протезно-ортопедическими изделиями и слуховыми аппаратами
граждан, не имеющих инвалидности
Обеспечение
протезно-ортопедическими
изделиями (протезы верхних и нижних
конечностей, сопутствующие изделия и приспособления; ортопедическая обувь; ортезы; туторы;
бандажные изделия; корсеты, корректоры осанки, протезы грудных желез; реклинаторы;
дополнительные средства опоры (трости, костыли и другое) и слуховыми аппаратами граждан,
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не
имеющих инвалидности, осуществляется в соответствии с постановлением Главы
Администрации Волгоградской области от 21 декабря 2007г. № 2135 «Об обеспечении
протезно-ортопедическими изделиями и слуховыми аппаратами граждан, не имеющих
инвалидности».
Право на обеспечение протезно-ортопедическими изделиями и слуховыми аппаратами по
медицинским показаниям имеют следующие категории граждан, не имеющих инвалидности и
проживающих на территории Волгоградской области:
а) протезно-ортопедическими изделиями:
малоимущие граждане;
дети;
женщины после ампутации молочной железы;
пенсионеры по возрасту;
труженики тыла;
жертвы политических репрессий;
б)слуховыми аппаратами:
малоимущие граждане;
дети;
пенсионеры по возрасту.
Управление социальной защиты населения Администрации Волгоградской области
объявляет и проводит конкурс на размещение заказа на обеспечение граждан, не имеющих
инвалидности, протезно-ортопедическими изделиями и слуховыми аппаратами и заключает
государственный контракт с победителем конкурса.
Граждане, нуждающиеся в протезно-ортопедических изделиях или слуховых аппаратах,
представляют победителю конкурса следующие документы:
документ, удостоверяющий личность;
свидетельство о рождении ребенка - для детей;
справку о нуждаемости в протезно-ортопедическом изделии или слуховом аппарате из
учреждения здравоохранения;
удостоверение установленного образца о праве на льготы в соответствии с действующим
законодательством;
пенсионное удостоверение.
Гражданам со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума необходимо
представить также справку из территориального управления социальной защиты населения
Администрации Волгоградской области, подтверждающую отношение к категории малоимущих
граждан.
Оплата протезно-ортопедических изделий (слуховых аппаратов) победителям конкурса
производится на основании государственного контракта, счета-фактуры, ведомости
реализованной продукции гражданам.
Обеспечение протезно-ортопедическими изделиями (ортопедическая обувь, ортезы
индивидуального изготовления) осуществляется по адресу: г. Волгоград, ул. Баррикадная 4, тел
95-55-07 предприятие ФГУП «Волгоградское протезно-ортопедическое предприятие»;
Обеспечение протезами молочной железы осуществляется по адресу: г. Волгоград,
ул. Мира 19 (офис № 314, 316), тел. 33-50-06 предприятие ООО «Лотос»;
Обеспечение слуховыми аппаратами осуществляется по адресу: г. Волгоград,
ул. Ангарская 13, корпус 20, тел 54-27-75 предприятие ГУЗ «Волгоградский областной центр
нейрореабилитации и патологии речи».

5. Меры социальной поддержки.
Утвержден Постановлением Главы Администрации
Волгоградской области от 26 ноября 2008 г. N 1621
5.1 ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН МЕР СОЦИАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКИ ПО ОПЛАТЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
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1. Общие положения
1.1. Предоставление отдельным категориям граждан мер социальной поддержки по оплате
жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с настоящим Порядком производится
на основании нормативных правовых актов, указанных в статье 2 Закона Волгоградской области
от 10 июля 2008 г. N 1735-ОД "О форме предоставления мер социальной поддержки по оплате
жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан".
1.2. Меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг
(далее именуются - меры социальной поддержки) предоставляются в виде:
ежемесячной денежной выплаты на оплату части расходов за жилое помещение и
коммунальные услуги;
ежегодной денежной выплаты на оплату 50 процентов стоимости твердого топлива;
ежегодной денежной выплаты на оплату 50 процентов затрат за доставку твердого топлива;
(абзац введен Постановлением Главы Администрации Волгоградской обл. от 28.07.2009 N 857)
ежегодной денежной выплаты на оплату 50 процентов стоимости бытового газа в баллонах.
Предоставление указанных мер социальной поддержки осуществляют территориальные
управления социальной защиты населения Администрации Волгоградской области (далее
именуются - территориальные управления УСЗН).
2. Размер, условия и порядок предоставления мер социальной поддержки
2.1. С 1 января 2009 г. получатели мер социальной поддержки осуществляют расходы по
оплате жилого помещения и коммунальных услуг по установленным ставкам и тарифам в
полном объеме в сроки, установленные статьей 155 Жилищного кодекса Российской Федерации.
2.2. Меры социальной поддержки назначаются в объеме, предусмотренном в нормативных
правовых актах, указанных в статье 2 Закона Волгоградской области от 10 июля 2008 г. N 1735ОД "О форме предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и
коммунальных услуг отдельным категориям граждан".
2.3. Ежемесячная денежная выплата на оплату части расходов за жилое помещение и
коммунальные услуги (далее именуется - ЕДВ на оплату ЖКУ) назначается гражданам
индивидуально в виде авансовых сумм в размере 50 процентов от произведения величин общей
площади жилого помещения и областного стандарта предельной стоимости предоставляемых
жилищно-коммунальных услуг на 1 квадратный метр общей площади жилья в месяц по
муниципальным районам и городским округам Волгоградской области (далее именуется стандарт стоимости ЖКУ) с учетом количества проживающих в семье граждан.
(в ред. Постановления Главы Администрации Волгоградской обл. от 28.07.2009 N 857)
В случаях если гражданам предоставляются не все виды жилищно-коммунальных услуг,
учтенные при расчете стандарта стоимости ЖКУ, то для расчета ЕДВ на оплату ЖКУ
используется стандарт стоимости ЖКУ, рассчитанный на предоставляемые виды жилищнокоммунальных услуг.
Расчет стандарта стоимости ЖКУ на предоставляемые виды услуг осуществляется путем
исключения из него отсутствующих видов жилищно-коммунальных услуг исходя из удельного
веса каждой услуги, утвержденного Постановлением Главы Администрации Волгоградской
области от 25 ноября 2008 г. N 1614 "О предоставлении мер социальной поддержки по оплате
жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан и расходования на эти
цели средств областного бюджета".
В случае если расчетная сумма ЕДВ на оплату ЖКУ меньше объема мер социальной
поддержки, установленного действующим законодательством, перерасчет производится
территориальным управлением УСЗН по заявлению граждан с представлением платежных
документов о ежемесячной плате за жилищно-коммунальные услуги.
(абзац введен Постановлением Главы Администрации Волгоградской обл. от 20.01.2009 N 26)
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В случае если расчетная сумма ЕДВ на оплату ЖКУ больше объема мер социальной
поддержки, установленного действующим федеральным законодательством, граждане обязаны в
течение десяти дней известить об этом территориальное управление УСЗН.
(абзац введен Постановлением Главы Администрации Волгоградской обл. от 28.07.2009 N 857)
При выявлении территориальным управлением УСЗН случаев превышения расчетной
суммы ЕДВ на оплату ЖКУ над объемом мер социальной поддержки, установленным
действующим законодательством, гражданам направляется уведомление с сообщением о
предоставлении в месячный срок платежных документов, подтверждающих фактические
расходы за жилищно-коммунальные услуги. Платежные документы могут быть представлены
как лично получателем, так и направлены по почте. При непредставлении документов в
месячный срок выплата ЕДВ на оплату ЖКУ приостанавливается до момента подтверждения
гражданином своих фактических расходов.
(абзац введен Постановлением Главы Администрации Волгоградской обл. от 28.07.2009 N 857)
Суммы, излишне полученные сверх объема мер социальной поддержки, установленного
действующим законодательством, учитываются гражданам в зачет осуществления последующей
выплаты ЕДВ на оплату ЖКУ.
(абзац введен Постановлением Главы Администрации Волгоградской обл. от 28.07.2009 N 857)
Перерасчет ЕДВ на оплату ЖКУ осуществляется по представленным гражданами
платежным документам о ежемесячной плате за жилищно-коммунальные услуги или по
сведениям о ежемесячно начисленных суммах, полученных от организаций в согласованном
сторонами формате в соответствии с заключенными соглашениями.
(абзац введен Постановлением Главы Администрации Волгоградской обл. от 28.07.2009 N 857)
Перерасчет ЕДВ на оплату ЖКУ гражданам производится один раз в год, а проживающим в
жилых домовладениях с газовым и электрическим отоплением при наличии приборов учета один раз в квартал. Перерасчет ЕДВ на оплату ЖКУ за прошедший период гражданам
осуществляется не более чем за 3 года до месяца обращения, но за период не ранее 1.01.2009.
(абзац введен Постановлением Главы Администрации Волгоградской обл. от 20.01.2009 N 26)
2.4. Ежегодная денежная выплата на оплату твердого топлива и ежегодная денежная
выплата на оплату бытового газа в баллонах назначаются по заявлению граждан один раз в
календарном году в размере 50 процентов от произведения величин:
(в ред. Постановления Главы Администрации Волгоградской обл. от 20.01.2009 N 26)
нормы твердого топлива, установленной для продажи населению органами местного
самоуправления Волгоградской области, размера занимаемой получателями выплат общей
площади жилого помещения и средней стоимости одной тонны угля и одного кубического метра
дров, определяемой согласно данным ежемесячного статистического обзора Территориального
органа Федеральной службы государственной статистики по Волгоградской области;
(в ред. Постановления Главы Администрации Волгоградской обл. от 20.01.2009 N 26)
нормы потребления в месяц бытового газа в баллонах и стоимости одного килограмма газа,
утвержденной Управлением по региональным тарифам Администрации Волгоградской области.
Гражданам в соответствии с действующим законодательством по их заявлению
выплачивается один раз в год компенсация 50 процентов расходов, понесенных за доставку
твердого топлива.
(абзац введен Постановлением Главы Администрации Волгоградской обл. от 20.01.2009 N 26)
2.5. Гражданам, впервые обратившимся за назначением мер социальной поддержки в
территориальные управления УСЗН, необходимо представить:
заявление с указанием способа доставки мер социальной поддержки;
документ, удостоверяющий личность;
документ о праве на меры социальной поддержки;
справку о составе семьи, а для граждан, проживающих в частном домовладении, - выписку
из домовой книги;
копию лицевого счета, подтверждающего площадь жилого помещения и виды
предоставляемых услуг;
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копию технического паспорта, а при его отсутствии справку БТИ, подтверждающую
техническое состояние домовладения;
платежный документ, подтверждающий ежемесячную плату за жилищно-коммунальные
услуги;
документы о фактических расходах по доставке твердого топлива.
Документы представляются в копиях с предъявлением оригинала в случае, если копия не
заверена нотариально.
Заявления с приложением нотариально заверенных копий документов могут направляться
по почте. При этом днем обращения за мерами социальной поддержки считается день их
отправки.
Меры социальной поддержки назначаются гражданам с месяца их обращения на основании
представленных документов.
Ответственность за достоверность и полноту представляемых сведений и документов
возлагается на заявителя.
Абзац исключен. - Постановление Главы Администрации Волгоградской обл. от 28.07.2009
N 857.
(п. 2.5 в ред. Постановления Главы Администрации Волгоградской обл. от 20.01.2009 N 26)
2.6. Решение о назначении гражданам мер социальной поддержки принимается
руководителем территориального управления УСЗН в течение десяти дней со дня подачи
заявления со всеми необходимыми документами.
В случае отказа в назначении мер социальной поддержки заявителям направляется
уведомление в письменной форме не позднее десяти рабочих дней после обращения заявителя со
всеми необходимыми документами.
В случае регистрации гражданина по месту пребывания меры социальной поддержки
назначаются на срок его регистрации.
В случае переезда в пределах Волгоградской области граждан, получивших ежегодную
денежную выплату в текущем календарном году, по новому месту жительства выплата не
назначается.
2.7. При наличии у гражданина права на меры социальной поддержки по нескольким
основаниям они предоставляются по основанию, по которому гражданин учтен в региональном
сегменте федерального регистра лиц, имеющих право на получение государственной социальной
помощи.
2.8. Меры социальной поддержки на ребенка-инвалида назначаются тому родителю (члену
семьи), который осуществляет на ребенка расходы по оплате жилого помещения и
коммунальных услуг.
(п. 2.8 в ред. Постановления Главы Администрации Волгоградской обл. от 20.01.2009 N 26)
2.9. Меры социальной поддержки изменяются на основании распоряжения руководителя
территориального управления УСЗН с первого числа месяца, следующего за месяцем обращения
граждан или получения сведений о событиях по изменению:
состава семьи;
размера занимаемой площади жилья;
типа и фонда жилья;
вида отопления.
Меры социальной поддержки прекращаются на основании распоряжения руководителя
территориального управления УСЗН с первого числа месяца, следующего за месяцем обращения
граждан или получения сведений о событиях по:
изменению места жительства;
переходу на получение мер социальной поддержки из средств областного бюджета;
снятию группы инвалидности;
смерти получателя мер социальной поддержки.
(п. 2.9 в ред. Постановления Главы Администрации Волгоградской обл. от 28.07.2009 N 857)

40

2.10. Возобновление мер социальной поддержки инвалидам при очередном
переосвидетельствовании в федеральном государственном учреждении медико-социальной
экспертизы осуществляется с месяца, с которого им установлена группа инвалидности.
2.11. Получатели мер социальной поддержки, их законные представители обязаны извещать
территориальные управления УСЗН о наступлении обстоятельств, указанных в пункте 2.9,
влекущих прекращение либо изменение им выплаты, в течение десяти дней со дня их
наступления и представлять документы, подтверждающие изменения.
2.12. Документы получателя мер социальной поддержки брошюруются в личное дело в
следующей последовательности:
решение руководителя территориального управления УСЗН о назначении мер социальной
поддержки;
заявление получателя;
копии представленных документов.
2.13. Территориальные управления УСЗН имеют право запрашивать от организаций,
предоставляющих гражданам жилищно-коммунальные услуги, информацию о фактических
расходах граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг.
(п. 2.13 введен Постановлением Главы Администрации Волгоградской обл. от 28.07.2009 N 857)
2.14. Меры социальной поддержки предоставляются за текущий календарный месяц через
кредитные организации на территории Волгоградской области по выбору получателя путем
зачисления на открытые счета по вкладам или на счета банковских карт или через отделения
Управления Федеральной почтовой связи Волгоградской области - филиала Федерального
государственного унитарного предприятия "Почта России".
2.15. Меры социальной поддержки:
начисленные, но не востребованные гражданами своевременно, выплачиваются за
прошедшее время, но не более чем за три года, предшествующих обращению за их получением;
не полученные своевременно по вине органа, осуществляющего указанные выплаты,
выплачиваются за прошедшее время без ограничения каким-либо сроком.
2.16. Излишне выплаченные суммы вследствие сокрытия гражданами данных, влияющих на
право назначения мер социальной поддержки, представления ими заведомо ложных сведений
возмещаются получателем добровольно либо взыскиваются в судебном порядке.
2.17. Начисленные, но неполученные в связи со смертью получателя суммы выплачиваются
в соответствии с нормами статьи 1183 части 3 Гражданского кодекса Российской Федерации.
2.18. Споры по вопросам назначения или прекращения мер социальной поддержки могут
быть обжалованы в Управление социальной защиты населения Администрации Волгоградской
области или в суд.
2.19. Личные дела получателей мер социальной поддержки после прекращения выплаты
хранятся в течение пяти лет.
2.20. Управление социальной защиты населения Администрации Волгоградской области
осуществляет контроль за правомерностью назначения мер социальной поддержки.
6. Реабилитационные центры (отделения) для инвалидов и граждан пожилого возраста
В Волгоградской области создана сеть государственных учреждений социального
обслуживания, осуществляющих реабилитацию инвалидов и граждан пожилого возраста.
В настоящее время реабилитация инвалидов старше 18 лет осуществляется в 1 центре
социального обслуживания, 6 социально-реабилитационных отделениях для граждан пожилого
возраста и инвалидов и 1 отделении медико-социальной реабилитации граждан пожилого
возраста и инвалидов, а также в отделениях социального обслуживания на дому и стационарных
учреждениях социального обслуживания. В государственном учреждении социального
обслуживания «Краснооктябрьский центр медико-социальной реабилитации граждан пожилого
возраста и инвалидов» осуществляется комплексная реабилитация инвалидов старше 18 лет в
нестационарных условиях, в том числе медико-социальная, социально-психологическая и
социально-педагогическая реабилитация.
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КАТЕГОРИИ ОБСЛУЖИВАЕМЫХ:
инвалиды старше 18 лет;
граждане пожилого возраста.
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
1)
Содействие в проведении или проведение реабилитационных мероприятий
социально-медицинского характера, в том числе в соответствии с индивидуальными
программами реабилитации инвалидов.
2) Оказание социальных услуг:
социально-медицинских (организация лечебно-оздоровительных мероприятий,
содействие в прохождении медико-социальной экспертизы, оказание помощи в выполнении
физических упражнений и пр.);
социально-психологических
(социально-психологическое
и
психологическое
консультирование, психологическая диагностика и обследование личности, психологическая
коррекция, проведение занятий в группах взаимоподдержки, клубах общения и пр.);
- социально-бытовых (сопровождение клиентов вне дома и вне учреждения;
предоставление транспорта при необходимости перевоза клиентов в учреждения для лечения,
отдыха и оздоровления, обучения, участия в культурных мероприятиях и пр.);
- социально-педагогических (обучение клиентов социально-трудовым навыкам, навыкам
самообслуживания, поведения в быту; обучение членов семьи клиентов основам их
реабилитации в домашних условиях; организация и проведение клубной и кружковой работы
для формирования и развития интересов клиентов и пр.);
- социально-экономических (содействие в получении полагающихся льгот, пособий,
компенсаций и других выплат в соответствии с законодательством Российской Федерации и
Волгоградской области);
- социально-правовых (консультирование по вопросам, связанным с правом граждан на
обслуживание в государственной, муниципальной и негосударственной системах социальных
служб и пр.).

7. Пенсионное обеспечение инвалидов
Трудовая пенсия
(Федеральный закон № 173-ФЗ от 17.12.2001г.)
Назначается лицам, имеющим хотя бы один день страхового стажа (ст. 8 закона)
Срок назначения. Пенсия назначается со дня обращения за пенсией, но не ранее дня
приобретения права на пенсию.
Трудовая пенсия по инвалидности может быть назначена ранее дня обращения за пенсией,
а именно со дня признания лица инвалидом, если обращение за пенсией последовало не позднее
чем через 12 месяцев с этого дня (ст.19 закона).
Кроме того, в случае представления неполного комплекта документов, заявитель может
представить недостающие документы в течение трех месяцев. И датой обращения в этом случае
будет считаться день приема заявления.
Социальная пенсия
(Федеральный закон № 166-ФЗ от15.12.2007г.)
Назначается инвалидам при отсутствии у них трудового стажа.
Размер социальной пенсии устанавливается в зависимости от группы инвалидности (ст.
18 закона):
а) инвалидам I группы, инвалидам с детства I и II группы – в размере 5 574,91 рубля;
б) инвалидам II группы (за исключением инвалидов с детства) – в размере 2 787,46 рубля;
в) инвалидам III группы – в размере 2 368,58 рубля.
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Социальная пенсия назначается с первого числа месяца, в котором последовало
обращение, но не ранее чем со дня возникновения права. При этом заявителю предоставляется
трехмесячный срок для представления недостающих документов.
К заявлению о назначении пенсии гражданин должен представить документы:
- удостоверяющие личность, возраст, место жительства, принадлежность к гражданству
(паспорт или вид на жительство для иностранного гражданина);
- выписку из акта освидетельствования в органах МСЭ;
- о страховом стаже и о среднемесячном заработке (для трудовой пенсии – трудовая
книжка, справки о стаже, заработке).
Кроме того, в необходимых случаях, прилагаются документы о нетрудоспособных членах
семьи и документы, подтверждающие факт нахождения нетрудоспособных членов семьи на
иждивении (при назначении трудовых пенсий).
При назначении пенсии инвалидам, признанным по решению суда недееспособными,
дополнительно представляются документы, удостоверяющие личность и полномочия законного
представителя (опекуна, попечителя).
С 1 января 2010 года в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2009 г. № 213-ФЗ при
определении размера пенсии инвалидам учитывается группа инвалидности, а не степень
ограничения способности к трудовой деятельности, как это было ранее.
Гражданам, признанным инвалидами до 1 января 2010 года, установление размеров пенсий
и
ежемесячных
выплат,
осуществляется
без
дополнительного
медицинского
освидетельствования в беззаявительном порядке следующим образом:
1. по 1 группе инвалидности - инвалидам 1 группы, независимо от степени ограничения
способности к трудовой деятельности, инвалидам 1 группы, не имеющим степени, а так же
инвалидам 2 и 3 группы, имеющим ограничение способности 3 степени;
2. по 2 группе инвалидности – инвалидам 2 группы, имеющим ограничение способности 2
или 1 степени, инвалидам 2 группы, не имеющим степени ограничения способности к трудовой
деятельности, а также инвалидам 3 группы с ограничением способности 2 степени;
3. по 3 группе инвалидности – инвалидам 3 группы, имеющим ограничение способности к
трудовой деятельности 1 степени, и инвалидам 3 группы, не имеющим степени ограничения
способности к трудовой деятельности.
Такой порядок применяется до проведения очередного переосвидетельствования гражданина.
Актуальные вопросы
В связи с отменой степени ограничения способности к трудовой деятельности
сохранены ли ежемесячные денежные выплаты инвалидам после 1 января 2010 года?
Да, сохранены. При установлении инвалидности после указанной даты (в т.ч. в результате
переосвидетельствования) сумма ежемесячной денежной выплаты определяется от группы
инвалидности.
В 2009 году гражданин признан инвалидом 3 группы, имеющим 1 степень
ограничения способности к трудовой деятельности, на срок до 1 мая 2010 года. При
очередном освидетельствовании во МСЭ будет ли сохранена ранее установленная степень
ограничения к трудовой деятельности?
Нет, с 1 мая 2010 года ему будет установлена только группа инвалидности, в зависимости от
которой и будет определяться размер пенсии и ежемесячной денежной выплаты.
До 1 января 2010 г. инвалид 2 группы, имеющий 3 степень ограничения способности
к трудовой деятельности бессрочно получал повышенный размер базовой части трудовой
пенсии. Учитывая, что с 1 января 2010 года во внимание принимается не степень, а группа
инвалидности, произошло ли уменьшение выплачиваемой пенсии?
Ни в коем случае! Инвалид 2 группы 3 степени ограничения приравнивается к инвалиду 1
группы, в связи с чем, установленные размеры пенсии и ежемесячной денежной выплаты
сохраняются.
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Имеет ли право на пенсию по инвалидности гражданин, признанный в 2009 году
инвалидом 3 группы без степени ограничения способности к трудовой деятельности?
Да, в данном случае с 1 января 2010 года ему будут установлены пенсия по инвалидности и
ежемесячная денежная выплата с учетом 3 группы.
Женщина в возрасте 58 лет получает трудовую пенсию по инвалидности. Страховой
стаж 10 лет. Сможет ли она после 1 января 2010 года получать пенсию по инвалидности
или ей необходимо перейти на пенсию по возрасту?
С 1 января инвалиды, имеющие право на трудовую пенсию по возрасту, а это мужчины,
достигшие 60 лет, женщины – 55, при наличии 5 лет страхового стажа, переводится на трудовую
пенсию по возрасту. Если необходимый стаж отсутствует, то при достижении 65 лет мужчиной,
60 женщиной – осуществляется перевод на социальную пенсию. Размер ранее получаемой
пенсии сохраняется, если она выше, чем вновь установленная. Такой перевод проводится в
беззаявительном порядке с последующим информированием пенсионера.

8. Ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ)
По федеральному законодательству инвалиды являются «федеральными льготниками» и
имеют право на ежемесячную денежную выплату (ЕДВ).
В отличие от пенсий ЕДВ назначается со дня обращения за ней в органы Пенсионного
фонда с заявлением и всеми необходимыми документами. И исключений из этого правила нет, т.
е. возможность назначения с даты освидетельствования не предусмотрена.
К заявлению гражданина, обратившегося за установлением ежемесячной денежной
выплаты в соответствии с Законом от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ, должны быть приложены
следующие документы:
Удостоверяющие личность, возраст, место жительства, принадлежность к гражданству.
Об установлении инвалидности (выписка из акта освидетельствования в органах МСЭ).
Одновременно с ЕДВ инвалиды имеют право на набор социальных услуг.
При новом назначении ЕДВ набор социальных услуг предоставляется в обязательном порядке и
вычитается из суммы ЕДВ.
Стоимость набора социальных услуг с 1 апреля 2010 года составляет 705,10 рублей, в
том числе:
1 услуга - дополнительная бесплатная медицинская помощь, в т.ч. обеспечение в
соответствии со стандартами медицинской помощи по рецептам врача (фельдшера)
необходимыми лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а также
специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов, предоставление при
наличии медицинских показаний путевки на санаторно-курортное лечение – 624 рубля
2 услуга - бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на
междугородном транспорте к месту лечения и обратно – 78,10 рублей.

Категория федерального льготника
Инвалиды I группы
Инвалиды II группы
Дети-инвалиды
Инвалиды III группы

Размер ежемесячной денежной выплаты на
01.04.2010 г.
с учетом стоимости НСУ
(руб.)
2378,20
1698,40
1359,60

44

9. Занятость
Информация о предоставлении государственных услуг
содействия гражданам, в том числе инвалидам,
в поиске подходящей работы
Государственные услуги
В соответствии с Федеральным Законом от 19.04.1991г. № 1032-1 (ред. от 27.12.2009г.) «О
занятости населения в Российской Федерации» органы службы занятости осуществляют оказание
следующих государственных услуг:
 содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе
необходимых работников;
 информирование о положении на рынке труда Волгоградской области;
 организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности
(профессии), трудоустройства, профессионального обучения;
 психологическая поддержка, профессиональная подготовка, переподготовка и повышение
квалификации безработных граждан;
 осуществление социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке
безработными;
 организация проведения оплачиваемых общественных работ;
 организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих
трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа
выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессионального
образования, ищущих работу впервые;
 социальная адаптация безработных граждан на рынке труда;
 содействие самозанятости безработных граждан.
Государственные услуги гражданам предоставляются органами службы занятости
бесплатно.
Преимущества общественных работ. Общественные работы позволяют безработным
гражданам получать заработную плату за фактически отработанное время, помогают им
сохранять мотивацию к труду и дают возможность находиться в трудовом коллективе.
Преимущественным правом на участие в общественных работах пользуются безработные
граждане, не получающие пособия по безработице, безработные граждане, состоящие на учете в
органах службы занятости свыше шести месяцев.
Участие граждан в общественных работах допускается только с их согласия. При
направлении на общественные работы учитываются состояние здоровья, возрастные,
профессиональные и другие индивидуальные особенности граждан.
В период участия в общественных работах безработным гражданам может оказываться
материальная поддержка.
Временное трудоустройство. При заключении договоров между работодателем и центром
занятости о приеме на работу гражданина по срочному трудовому договору на временные
работы, работодатель выплачивает безработному гражданину заработную плату, а центр
занятости – материальную поддержку.
Самозанятость – организация безработными гражданами собственного дела с
оформлением государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или
созданием юридического лица, учредителем (соучредителем) которого является безработный
гражданин.
Центром занятости оказывается финансовая помощь на подготовку документов,
предоставляемых при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств, оплату государственной пошлины,
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оплату нотариальных действий и услуг правового и технического характера, приобретение
бланочной документации, изготовление печатей, штампов.
Субсидии на реализацию мероприятий по содействию самозанятости и стимулированию
создания дополнительных рабочих мест предоставляются в 2010 году в виде финансовой помощи
на указанные в бизнес-плане (технико-экономическом обосновании) или финансовоэкономическом обосновании затраты, необходимые для их организации, на безвозмездной и
безвозвратной основе.
Профессиональная подготовка, переподготовка. Инвалиды, которые не могут работать
по своей прежней профессии, по их желанию за счет средств органов службы занятости могут
быть направлены на переобучение или профессиональную подготовку, необходимую для
трудоустройства.
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации безработных
граждан могут осуществляться по направлению органов службы занятости, если:
 гражданин не имеет профессии (специальности);
 невозможно подобрать подходящую работу из-за отсутствия у гражданина необходимой
профессиональной квалификации;
 необходимо изменить профессию (специальность, род занятий) в связи с отсутствием
работы, отвечающей имеющимся у гражданина профессиональным навыкам;
 гражданином утрачена способность к выполнению работы по прежней профессии
(специальности).
Инвалиды имеют право в приоритетном порядке пройти профессиональную подготовку,
переподготовку и повышение квалификации.
Оказание помощи в поиске подходящей работы
Оказание гражданам помощи в поиске подходящей работы осуществляется исходя из
наличия в информационном банке данных учреждений службы занятости вакантных рабочих
мест (должностей).
Для получения государственной услуги содействия в поиске подходящей работы граждане,
впервые обратившиеся в центр занятости населения представляют следующие документы:
 заявление-анкету о предоставлении государственной услуги содействия в
поиске подходящей работы;
 паспорт или документ, его заменяющий;
 трудовую книжку или документ, ее заменяющий, - кроме граждан, впервые
ищущих работу (ранее не работавших);
 документы, удостоверяющие профессиональную квалификацию
гражданина. Граждане, впервые ищущие работу (ранее не работавшие), не имеющие профессии
(специальности), представляют документ об образовании;
 справку о среднем заработке за последние три месяца по последнему
месту работы – кроме граждан, впервые ищущих работу (ранее не работавших);
 индивидуальную программу реабилитации инвалида, выдаваемую в
установленном порядке, - граждане, являющиеся инвалидами.
Основанием для отказа гражданину, впервые обратившемуся в центр занятости населения, в
предоставлении государственной услуги содействия в поиске подходящей работы
является
отсутствие:
 заполненного заявления-анкеты о предоставлении государственной услуги
содействия в поиске подходящей работы;
 паспорта или документа его заменяющего;
 индивидуальной программы реабилитации инвалида у гражданина, которому установлена
инвалидность.
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Порядок и условия признания граждан безработными
Безработными признаются трудоспособные граждане, достигшие 16-летнего возраста,
которые не имеют работы и заработка, зарегистрированы в органах службы занятости в целях
поиска подходящей работы, ищут работу и готовы приступить к ней.
Для регистрации в целях поиска подходящей работы безработные граждане представляют в
органы по вопросам занятости по месту жительства справку о среднем заработке (доходе,
денежном довольствии) за последние три месяца по последнему месту работы (службы),
выданную в установленном порядке, и предъявляют:
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
трудовую книжку или иные документы, подтверждающие трудовой стаж;
документы, удостоверяющие профессиональную квалификацию.
Впервые ищущие работу (ранее не работавшие), не имеющие профессии (специальности)
предъявляют паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, и документ об
образовании.
Инвалиды в дополнение к указанным документам предъявляют индивидуальную программу
реабилитации инвалида, выданную в установленном порядке.
Другие граждане, имеющие ограничения в трудовой деятельности по состоянию здоровья,
предъявляют соответствующие документы, выданные в установленном порядке.
При невозможности предоставления органами службы занятости подходящей работы
гражданам в течение 10 дней со дня их регистрации в целях поиска подходящей работы эти
граждане признаются безработными с первого дня предъявления указанных документов.
Граждане, которым в установленном порядке отказано в признании их безработными,
имеют право на повторное обращение в органы службы занятости через один месяц со дня отказа
для решения вопроса о признании их безработными.
Подходящая работа
Подходящей считается такая работа, в том числе работа временного характера, которая
соответствует профессиональной пригодности работника с учетом уровня его профессиональной
подготовки, условиям последнего места работы (за исключением оплачиваемых общественных
работ), состоянию здоровья, транспортной доступности рабочего места.
Оплачиваемая работа, включая работу временного характера и общественные работы,
требующая или не требующая (с учетом возрастных и иных особенностей граждан)
предварительной подготовки, отвечающая требованиям трудового законодательства, считается
подходящей в частности для граждан:
 впервые ищущих работу (ранее не работавших) и при этом не имеющих
профессии (специальности);
 уволенных более одного раза в течение одного года, предшествовавшего
началу безработицы, за нарушение трудовой дисциплины или другие виновные действия,
предусмотренные законодательством Российской Федерации;
 прекративших индивидуальную предпринимательскую деятельность,
вышедших из членов крестьянского (фермерского) хозяйства в установленном
законодательством Российской Федерации порядке;
 стремящихся возобновить трудовую деятельность после длительного
(более одного года) перерыва, а также направленных органами службы занятости на обучение и
отчисленных за виновные действия.
Ежегодно Правительством Российской Федерации устанавливается минимальный и
максимальный размер пособия по безработице.
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Права и обязанности работодателей
Работодатель имеет право принимать на работу граждан, непосредственно обратившихся к
нему, на равных основаниях с гражданами, имеющими направление органов службы занятости.
При приеме на работу гражданина, направленного службой занятости, работодатель в
пятидневный срок возвращает в службу занятости направление с указанием дня приема
гражданина на работу.
В случае отказа в приеме на работу гражданина, направленного службой занятости,
работодатель делает в направлении службы занятости отметку о дне явки гражданина и причине
отказа в приеме на работу и возвращает направление гражданину.
Работодатели обязаны ежемесячно представлять органам службы занятости информацию о
наличии вакантных рабочих мест (должностей), выполнении квоты для приема на работу
инвалидов.
Органы службы занятости осуществляют трудоустройство в организации, которым
установлена квота для приема на работу инвалидов в соответствии с Законом Волгоградской
области от 05.12.2005г. № 1127-ОД (ред. от 30.07.2007г.) «О квотировании рабочих мест для
приема на работу инвалидов».
При расторжении трудового договора в связи с ликвидацией организации либо
сокращением численности или штата работников организации, увольняемому работнику
выплачивается выходное пособие в размере среднего месячного заработка, а также за ним
сохраняется средний месячный заработок на период трудоустройства, но не свыше двух месяцев
со дня увольнения (с зачетом выходного пособия).
В исключительных случаях, средний месячный заработок сохраняется за уволенным
работником в течение третьего месяца со дня увольнения по решению органа службы занятости
населения при условии, если в двухнедельный срок после увольнения работник обратился в этот
орган и не был трудоустроен.
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10. Реабилитационные учреждения подведомственные Управлению социальной защиты населения
Администрации Волгоградской области, предоставляющие реабилитационные услуги инвалидам, детям-инвалидам,
гражданам пожилого возраста, учреждения социального обслуживания населения
№
п/п

Наименование учреждения

Юридический адрес и
контактный телефон

Направления работы

Категория
обслуживаемых

Социальная, психологопедагогическая,
социокультурная
реабилитация,
реабилитация средствами
физкультуры и спорта
Психолого-педагогическая,
социокультурная
реабилитация,
реабилитация средствами
физкультуры и спорта
Социальная,
медицинская, психологопедагогическая
реабилитация

Граждане пожилого возраста
и инвалиды

Социальная, медикосоциальная реабилитация

Граждане пожилого возраста
и инвалиды

Социальная,
социокультурная,
социально-педагогическая
реабилитация

Граждане пожилого возраста
и инвалиды

г. Волгоград
1

2

3

4

5

ГУ СО «Ворошиловский комплексный
центр социального обслуживания
населения»
Социально-реабилитационное отделение
для граждан пожилого возраста и
инвалидов
ГУСО «Дзержинский центр социальной
помощи семье и детям»
Отделение реабилитации детей и
подростков с ограниченными
возможностями
ГУСО «Кировский центр социальной
помощи семье и детям»
Реабилитационное отделение для детей и
подростков с ограниченными
возможностями
ГУСО «Кировский комплексный центр
социального обслуживания населения»
Отделение медико-социальной
реабилитации граждан пожилого
возраста и инвалидов
ГУСО «Красноармейский комплексный
центр социального обслуживания
населения» Социальнореабилитационное отделение для
граждан пожилого возраста и инвалидов

400001, г.Волгоград,
Ворошиловский р-н,
ул. Козловская, 9,
тел./факс: 94-00-22
e-mail: vkcson3901mail.ru
400094, г.Волгоград,
Дзержинский р-н,
ул. Толбухина, 38, 36
тел. 35-06-31, тел./факс: 54-97-93
тел. отделения: 39-36-51
400059, г. Волгоград,
Кировский р-н,
ул. 64 Армии, 2а.
тел. 44-78-24, тел./факс: 44-58-93
тел. отделения: 44-49-98
400059, г. Волгоград,
Кировский р-н,
ул. им.Губкина, 11,
тел. 66-49-00,
66-19-30
e-mail: kirovskicenter@yandex.ru
400059 г.Волгоград,
Красноармейский р-н
ул. Российская, 16
тел/факс: 62-73-53, 62-72-90
тел. отделения: 63-09-34

Дети и подростки с
ограниченными
возможностями, в том числе
инвалиды
Дети и подростки с
ограниченными
возможностями, в том числе
инвалиды
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6

ГССУ СО «Волгодонский дом-интернат
для умственно-отсталых детей»

400073 г.Волгоград,
Красноармейский р-н
П. Соляной, шлюз 6-9, ул. Центральная, 33
Тел. (8442) 68-49-81 доп. 33-51

7

ГУСО «Красноармейский центр
социальной помощи семье и детям»
Отделение реабилитации детей и
подростков с ограниченными
возможностями
ГУ СО «Краснооктябрьский центр
медико-социальной реабилитации
инвалидов и граждан пожилого возраст»

400086 г.Волгоград,
Красноармейский р-н,
ул.Судостроительная,43
тел.: 61-42-72 тел/факс: 61-44-79
тел. отделения: 61-49-68
400007, г. Волгоград,
Краснооктябрьский р-н,
ул. Кузнецова, д. 55.
тел.\факс: 73-66-46

ГУ СО «Краснооктябрьский
комплексный центр социального
обслуживания населения»
Социально-реабилитационное отделение
для граждан пожилого возраста и
инвалидов
ГУ СО «Советский центр социальной
помощи семье и детям»
Реабилитационное отделение для детей и
подростков с ограниченными
возможностями

400007, г. Волгоград,
Краснооктябрьский р-н,
ул. Богунская, 9 а,
тел./факс: 73-61-76, тел. 71-76-07
тел. отделения: 73-68-06

8

9

10

11

12

ГУСО «Советский
комплексный центр социального
обслуживания населения» Социальнореабилитационное отделение для
граждан пожилого возраста и инвалидов
ГССУ СОГПВ «Волгоградский дом-

400011, г. Волгоград,
Советский р-н,
400062, г. Волгоград,
ул. Ак.Королева, д. 7.
тел./ факс 46-27-92
Адрес отделения:
ул. Электролесовская, д. 4а.
тел. отделения: 41-33-75
400040, г. Волгоград,
Советский р-н,
ул. Электролесовская, д. 5а
тел. 41-21-41 тел/факс: 46-97-00
тел. отделения: 41-24-65
400011, г. Волгоград,

Социальная, психологопедагогическая,
социально-медицинская,
социокультурная
реабилитация.
Психолого-педагогическая,
реабилитация

Дети и подростки с
психическим и умственным
отставанием
Дети и подростки с
ограниченными
возможностями, в том числе
инвалиды

Медико-социальная
реабилитация, оказание
социальных,
оздоровительных,
медицинских,
психологических,
юридических,
консультативных услуг
Социальная, психологопедагогическая,
юридические и
консультационные услуги

Граждане пожилого возраста
и инвалиды

Социальная, психологопедагогическая
реабилитация,
реабилитация средствами
физкультуры и спорта

Дети и подростки с
ограниченными
возможностями, в том числе
инвалиды

Социальная реабилитация
и реабилитация
средствами физкультуры и
спорта

Граждане пожилого возраста
и инвалиды старше 18 лет

Социально-бытовая

Инвалиды 1,2 групп

Граждане пожилого возраста
и инвалиды
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интернат для престарелых и инвалидов»

13

14

15

ГУСО «Тракторозаводский центр
социальной помощи семье и детям»
Реабилитационное отделение для детей и
подростков с ограниченными
возможностями
ГУСО «Центральный комплексный центр
социального обслуживания населения»
Реабилитационные отделения для детей и
подростков с ограниченными
возможностями
Социально-реабилитационное отделение
для граждан пожилого возраста и
инвалидов
ГУ СО «Волгоградский областной
реабилитационный центр для детей и
подростков с ограниченными
возможностями» «Вдохновение»

16

ГУССУ СО ГПВИ «Вязовский доминтернат малой вместимости»

17

ГСУСО «Центр реабилитации детей и
подростков - инвалидов «Надежда»

Советский р-н,
Ул. Криворожская, 2а
Тел. (8442) 41-68-58
400121 г. Волгоград,
Тракторозаводский р-н,
ул.Н.Отрады, 26а
тел./факс: 79-99-48
тел. отделения: 79-88-99

реабилитация
Социальная, психологопедагогическая,
социокультурная,
социально-медицинская
реабилитация

400087, г. Волгоград,
Центральный р-н,
ул.Двинская, 18,
Тел. 33-91-65,
Адрес отделения:
ул. Голубинская,18,
тел. отделения: 37-46-81, 37-39-57

Социальнопедагогическая,
социокультурная,
социально-бытовая
реабилитация

400087, г.Волгоград,
Центральный р-н,
ул.Двинская, 18.
тел.:37-65-81 тел\факс:33-70-89,
e-mail: alzvetocheck@rambler.ru

Социокультурная
реабилитация,
информационнометодическая деятельность

Волгоградская область
403727,
Физиотерапия,
Волгоградская обл,
трудотерапия, социальнопсихологическая и
Еланский р-н, С. Вязовка,
Ул. Больничная, 68
социокультурная
Тел. (84452) 6-35-77
реабилитации
404125, Волгоградская область,
Социальная, психологог. Волжский,
педагогическая,
ул. Пионерская, 26.
социально-медицинская,
тел.\факс: (8443) 25-07-31
социокультурная
реабилитация.

Дети и подростки с
ограниченными
возможностями, в том числе
инвалиды, родители и
законные представители
детей-инвалидов
Дети и подростки с
ограниченными
возможностями, в том числе
инвалиды

Граждане пожилого возраста
и инвалиды старше 18 лет
Дети и подростки с
ограниченными
возможностями, в том числе
инвалиды родители,
специалисты учреждений
социального обслуживания,
студенты ВУЗов и СУЗов.
Граждане пожилого возраста
и инвалиды

Дети и подростки инвалиды с
заболеванием: нервной
системы, опорнодвигательного аппарата,
ДЦП, интеллектуальной
недостаточностью,
соматическими
заболеваниями
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18

ГУ СО «Волжский комплексный центр
социального обслуживания населения»
Отделение медико-социальной
реабилитации граждан пожилого
возраста и инвалидов

19

Центр медико-социальной реабилитации
ГУССУ СО ГПВИ «Жирновский доминтернат для престарелых и инвалидов»

20

ГУСО «Калачевский центр социальной
помощи семье и детям»
Реабилитационное отделение для детей и
подростков с ограниченными
возможностями

21

ГУССУ СО ГПВИ «Калачевский
психоневрологический интернат»

22

ГУСО «Камышинский городской
комплексный центр социального
обслуживания населения»
Отделение реабилитации детей и
подростков с ограниченными
возможностями
ГССУ СО «Петроввальский доминтернат для умственно-отсталых детей»

23

24

ГУСО «Киквидзенский комплексный
центр социального обслуживания
населения»

404122, Волгоградская область,
г. Волжский,
ул. Кирова,22,
тел. (8443) 31-50-62, 31-24-72
Адрес отделения:
404109, ул. Оломоуцкая, 68,
тел. ( 8443) 52-36-75, 52-11-79
Волгоградская обл.
Г. Жирновск,
Ул. Загородная, 4
Тел. (84454) 5-27-89
404503, Волгоградская обл.,
г. Калач-на-Дону,
ул. Маяковского, 25.
тел.\факс: (84472) 3-76-92
тел. отделения: (84472) 3-50-35

Медико-социальная
реабилитация,
психологическая помощь,
социальная помощь

Граждане пожилого возраста
и инвалиды старше 18 лет

Оздоровительные услуги

Инвалиды всех категорий

Социально-медицинская,
психолого-педагогическая,
трудовая и творческая
реабилитация

Дети-инвалиды, дети с
пограничными состояниями
здоровья, дети с
ослабленным здоровьем из
социально незащищенных
семей.
Инвалиды до и после 18 лет

404521, Волгоградская обл.
Г. Калач-на-Дону,
Ул. Озерная, 1
Тел. (84472) 5-77-24

Социально-средовая,
социальная, психологопедагогическая,
реабилитации, бытовая
адаптация,
оздоровительные услуги

403886, Волгоградская обл.,
г. Камышин, ул. 6 мкр, 1.
тел. (84457) 4-73-56,
тел. отделения: (84457) 4-16-95

Психолого-педагогическая,
социально-бытовая
реабилитация

Дети и подростки с
ограниченными
возможностями, в том числе
инвалиды

403840, Волгоградская обл.
Камышинский р-н, г. Петров-Вал,
Ул. Ленина, 84
Тел. (84457) 6-51-73

Социальная, психологопедагогическая,
социально-медицинская,
социокультурная
реабилитация
Психолого-педагогическая
реабилитация

Дети и подростки с
психическим и умственным
отставанием

403221, Волгоградская обл.,
Киквидзенский р-н,
ст. Преображенская,

Дети и подростки с
ограниченными
возможностями, в том числе
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Отделение реабилитации для детей и
подростков с ограниченными
возможностями
25

26

ГУССУ СО ГПВИ «Клетский доминтернат малой вместимости»
ГУСО «Михайловский центр социальной
помощи семье и детям»
Реабилитационное отделение детей и
подростков с ограниченными
возможностями

27

ГУ СО «Николаевский комплексный
центр социального обслуживания
населения»
Реабилитационное отделение для детей и
подростков с ограниченными
возможностями

28

ГУСО «Палласовский центр социальной
помощи семье и детям»
Реабилитационное отделение для детей и
подростков с ограниченными
возможностями
ГУСО «Светлоярский центр социальной
помощи семье и детям»
Реабилитационное отделение для детей и
подростков с ограниченными
возможностями
ГУССУ СО ГПВИ
«Харьковский дом-интернат
малой вместимости»

29

30

31

ГУССУ СО «Иловатский
реабилитационный центр для инвалидов

ул. Мира, 75А
тел. (84445) 3-18-14 тел.\факс: (84445) 3-13-35
e-mail: kktscon@vlpost.ru
Волгоградская обл,
Ст. Клетская,
Ул. Сушкова, 56
Тел. (84466) 4-46-48
403343, Волгоградская область,
г. Михайловка,
ул. Некрасова, 13/1.
тел.: (84463) 2-19-11
тел. /факс: (84463)2-86-55,
e-mail:guso-miho7@vlpost.ru
404033, Волгоградская область,
г. Николаевск,
ул. Свердлова, 24,
тел./факс: (84494) 6-35-94.
e-mail: guso18@rambler.ru
Адрес отделения:
ул. Республиканская, д.56
тел. отделения: (84494) 6-39-58
404263, Волгоградская обл.,
г. Палласовка,
ул. Урицкого, 3
тел./факс (84492) 6-52-18,
тел. отделения: 6-24-74
404171, Волгоградская обл.,
р.п. Светлый Яр,
ул. Мелиоративная, 3.
тел.\факс: (84477) 6-36-09,
тел. отделения: (84477) 6-16-32
404204, Волгоградская обл.
Старополтавский р-н, с. Харьковка,
Ул. Телеграфная, 2
Тел. (84493) 4-66-90
404220, Волгоградская обл.
Старополтавский р-н, с. Иловатка,

инвалиды

Медикаментозная терапия,
технические средства
реабилитации,
Социальная реабилитация
Социальная, психологопедагогическая, медикосоциальная реабилитация

Инвалиды

Дети и подростки с
ограниченными
возможностями, в том числе
инвалиды

Медико-социальная,
психолого-педагогическая,
профессиональная
реабилитация

Дети и подростки с
ограниченными
возможностями в том числе
инвалиды

Социальнопедагогическая,
социальнопсихологическая, медикосоциальная реабилитация
Психолого-педагогическая,
социокультурная
реабилитация

Дети и подростки с
ограниченными
возможностями, в том числе
инвалиды
Дети и подростки с
ограниченными
возможностями, в том числе
инвалиды

Медикаментозная терапия,
Социальная реабилитация
Психолого-педагогическая,
социально-средовая,

Инвалиды молодого возраста
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молодого возраста»
32

ГУ СО «Урюпинский городской
комплексный центр социального
обслуживания населения»
Реабилитационное отделение для детей и
подростков с ограниченными
возможностями «Гармония»

33

ГУСО «Фроловского центра социальной
помощи семье и детям»
Реабилитационное отделение для детей
и подростков с ограниченными
возможностями

Ул. Комсомольская, 62/2
Тел. (84493) 4-12-76
403110, Волгоградская обл.,
г. Урюпинск,
ул. Кривошлыкова, 51
тел: (84442) 4-49-24,
тел. /факс (84442) 4-47-36
e-mail:guso37@mail.ru
Адрес отделения:
пр. Ленина, 85
тел. отделения: (84442) 4-58-21
403530, Волгоградская область, г.Фролово,
ул. Пролетарская, 14,
тел. (84465) 2-13-91
тел/факс отделения: (84465) 2-11-80

социокультурная
реабилитации
Социальная, психологопедагогическая, медикосоциальная,
социокультурная
реабилитация

Социальная, психологопедагогическая
реабилитация

Дети и подростки с
ограниченными
возможностями, в том числе
инвалиды

Дети и подростки с
ограниченными
возможностями, в том числе
инвалиды

Учреждения профессионального образования
Учреждения начального профессионального образования

№
п/п

Название

Адрес
и контактный телефон,

Профессия

Специальность

Заболевание

Срок
обучения
(год)

Наличие
общежития

Нейросенсорная
тугоухость

2

есть

Олигофрения, легкая
умственная отсталость

2

Олигофрения, легкая
умственная отсталость

2

Нейросенсорная
тугоухость

2

г. Волгоград
1

Государственное
образовательное
учреждение
«Профессиональное
училище №21»

400059, г.Волгоград,
Кировский р-н,
пер.Школьный, 1а,
тел. 44-80-05

Портной

Портной

Мастер отделочных
строительных работ

Маляр строительный,
штукатур

Мастер столярноплотничных работ

Плотник, столяр

54

2

Государственное
образовательное
учреждение
«Профессиональное
училище №6»

3

Государственное
образовательное
учреждение
«Профессиональное
училище №30»

400029, г.Волгоград,
Красноармейский р-н,
ул.Удмуртская,1а
тел. 64-67-05,
64-67-04,64-67-03

Мастер отделочных
строительных работ

Маляр строительный,
штукатур-плиточник

Олигофрения, легкая
умственная отсталость

1

Обувщик широкого
профиля

Обувщик по ремонту
обуви

Олигофрения, легкая
умственная отсталость

2

Оператор
вязального
швейного
оборудования

Вязальщица
трикотажных изделий,
швея

Олигофрения, легкая
умственная отсталость

2

Пошивщик
кожгалантерейных
изделий

Пошивщик
кожгалантерейных
изделий

Олигофрения, легкая
умственная отсталость

2

Олигофрения, легкая
умственная отсталость

2

Органическое расстройство
личности и поведения с
интеллектуальной
недостаточностью

Профподго
товка
1

Врожденная глухонемота,
нейросенсорная
тугоухость, ЗПР, тяжелые
нарушения речи

2

есть

--400002, г.Волгоград,
Советский р-н,
ул.Красноволжская, 1,
тел. 41-01-73, 41-00-92

--4

Государственное
образовательное
учреждение
«Профессиональное
училище №17»

400065, г.Волгоград,
Тракторозаводский р-н,
ул.Рыкачева, 13
тел. 71-52-29, 71-43-74

Мастер отделочных
строительных работ

Штукатур-маляр

5

Государственное
образовательное
учреждение
«Профессиональное
училище №49»

400058, г.Волгоград,
Тракторозаводский р-н,
ул.Костюченко, 17
тел. 78-44-23
78-44-50

Мастер отделочных
строительных работ

Маляр строительный,
штукатур

6

Государственное
образовательное
учреждение
«Профессиональное
училище №60»

400006, г.Волгоград,
Тракторозаводский р-н,
ул.Дзержинского,2
тел. 74-08-13, 74-08-42

Повар, кондитер

Кондитер

есть

---
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Волгоградская область
7

Государственное
образовательное
учреждение
«Профессиональное
училище №3»

404121,
Волгоградская обл.,
г.Волжский, ул.Энгельса,26
тел. (8443) 27-41-31

Мастер отделочных
строительных работ

Маляр строительный,
штукатур

Легкая умственная
отсталость, наблюдение в
психоневрологическом
диспансере

2

Предоставляет
ся только
сиротам

Портной
Портной

2
есть

8

9

10

Государственное
образовательное
учреждение
«Профессиональное
училище №58»
Государственное
образовательное
учреждение
«Профессиональное
училище № 40»
Государственное
образовательное
учреждение
«Профессиональное
училище №48»

404020,
Волгоградская обл.,
г.Дубовка,
ул.Почтовая, 54,
тел. (258) 3-18-69
403015
Волгоградская обл.
Р.п. Даниловка
Ул. Северная, 35
403562,
Волгоградская обл.,
Клетский р-н,
ст. Клетская, ул.Серегина, 2,
тел. (84466) 4-15-61,
4-15-52

11

Государственное
образовательное
учреждение
«Профессиональное
училище №63»

403562, Волгоградская обл.,
г. Котово,
ул. Волгоградская, 1
тел. (84466) 4-29-15,
4-28-92

12

Государственное
образовательное
учреждение
«Профессиональное
училище №49»

403935, Волгоградская обл.,
Новониколаевский р-н,
пос. «Серп и молот»
тел. (84444) 6-51-66

Мастер отделочных
строительных работ

Маляр строительный,
штукатур

Олигофрения, легкая
умственная отсталость

10 мес.
Профподго
товка

Портной

Портной

Олигофрения, легкая
умственная отсталость

2

есть

Трактористмашинист с/х
производства

Слесарь по ремонту
с/х оборудования

Олигофрения, легкая
умственная отсталость

3

есть

Нарушение речи

1

Слесарь по ремонту
с/х оборудования
Водитель
Мастер отделочных
строительных работ

Каменщик

Трактористмашинист с/х
производства

Слесарь по ремонту
с/х оборудования

Олигофрения, легкая
умственная отсталость

1
Профподго
товка

Мастер отделочных
строительных работ

Маляр строительный,
штукатур

Олигофрения, легкая
умственная отсталость

2

есть

есть
13

Государственное
образовательное
учреждение

403955, Волгоградская обл.,
г.Новоаннинский, пр.Казачий,
85

56

«Профессиональное
училище №16»

тел. (84447) 5-56-00

14

Государственное
образовательное
учреждение
«Профессиональное
училище №4»

15

16

Мастер столярноплотничных работ

Плотник, столяр

Левосторонний сколиоз

2

404414, Волгоградская обл.,
Суровикинский р-н,
г.Суровикино,
ул.Орджоникидзе, 69
тел. (84473) 9-35-91

Мастер отделочных
строительных работ

Маляр строительный
Штукатур,
облицовщикплиточник

Олигофрения, легкая
умственная отсталость

2

есть

Государственное
образовательное
учреждение
«Профессиональное
училище №5»

403531,
Волгоградская обл.,
Фроловский р-н,
г.Фролово, ул.Рабочая,2
тел. (84465) 2-46-01

Мастер отделочных
строительных работ

Маляр строительный,
штукатур

Олигофрения, легкая
умственная отсталость
(обязательно документ об
окончании коррекционной
школы VIII вида)

1

есть

Государственное
образовательное
учреждение
«Профессиональное
училище №55»

403522,
Волгоградская обл.,
Фроловский р-н,
пос.Школьный,
тел. (84465) 5-77-48

Плотник

Плотник

Олигофрения, легкая
умственная отсталость

2

есть

Учреждение среднего профессионального образования
№ п\п

1

Наименование учреждения
Федеральное государственное
образовательное учреждение среднего
профессионального образования
«Калачевский техникум-интернат»
Министерства здравоохранения и
социального развитию»
(для лиц с ограниченными
возможностями)

Адрес, телефон

Категория
обучающихся

404504,
Волгоградская область,
г.Калач-на-Дону,
ул.64 Армии, 2,
тел. (84472) 3-99-44,
3-51-26 (приемная комиссия)

Инвалиды 1,2,3
группы (армии, труда,
детства), имеющие
образование 9-11 классов
в возрасте до 35 лет

Порядок
предоставления
услуг
Бесплатно
-обучение
- проживание в
общежитии,
- 4-х разовое питание
- мед. обслуживание,
- социальная стипендия,
- академическая
стипендия по итогам
успеваемости

Условия предоставления
услуг
Вступительные экзамены:
русский язык (диктант)
математика (собеседование).
Документы:
Аттестат об окончании
школы, справка МСЭ,
ИПР, мед. справка № 086-у
Выписка из истории
болезни, мед. полис,
СНИЛС,
Направления органов СЗН,
паспорт, военный билет
(юношам), Фотографии.
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Сроки обучения по специальностям
№

Специальность

Квалификация

Базовое образование

Продолжительность обучения

1

«Экономика и бухгалтерский учет» (по отраслям)

Бухгалтер

Ср.неполное
Ср.полное

2г.10мес.
1г.10мес.

2

«Финансы» (по отраслям)

Финансист

3

«Банковское дело»

4

«Программное обеспечение вычислительной
техники и автоматизированных систем»
«Портной»

Ср.неполное
Ср.полное
Ср.неполное
Ср.полное
Ср.неполное

2г.10мес.
1г.10мес.
2г.10мес.
1г.10мес.
3г.10мес.

Ср.неполное
Ср.полное

1г. 10 мес.
10 месяцев

5

Специалист банковского дела
Техник
Портной

Центры занятости населения
№
п/п
1

2

3

4

Наименование
учреждения
Государственное учреждение
Центр занятости населения
Г. Волгограда
Государственное учреждение
Центр занятости населения г.
Волгограда
Многофункциональный отдел
занятости населения
Дзержинского р-на
Отдел занятости населения
Тракторозаводского р-на

Государственное учреждение
Центр занятости населения
Красноармейского р-на

Адрес, телефон
г. Волгоград,
Ворошиловский р-н
Ул. Р-Крестьянская, 16
Тел. (8442) 97-52-22
400041 г. Волгоград,
Дзержинский р-н,
ул. Твардовского, 3а
тел. (8442) 36-23-68

категория
обслуживаемых
лиц
Все категории
граждан,
в том числе
инвалиды
Все категории
граждан,
в том числе
инвалиды

г. Волгоград,
Тракторозаводский р-н
Ул. Н. Отрады, 40
Тел. (8442) 70-88-16

Инвалиды 3, 2
группы
(2 степени)

г. Волгоград,
Красноармейский р-н.
Пр. Героев Сталинграда 48
Тел. (8442) 67-17-76

Все категории
граждан,
в том числе
инвалиды

Порядок и условия
предоставления услуг

Перечень предоставляемых услуг

Бесплатно.
На основании направления МСЭ,
Предъявляется трудовая книжка,
документ об образовании
Бесплатно.
По обращению,
В соответствии с ИПР

Профессиональная ориентация,
содействие
В трудоустройстве

Бесплатно.
На основании направления МСЭ,
в соответствии с ИПР.
Предъявляется паспорт, трудовая
книжка, документ об
образовании (при наличии)
Бесплатно.
По обращению, в соответствии с
ИПР

Профинформирование,
профконсультирование, профотбор,
Профобучение, трудоустройство,
временное трудоустройство на
социально-значимые работы
Содействие в трудоустройстве, обучение
по специальностям (только по
медицинским показаниям)

Помощь в трудоустройстве
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5

Муниципальное учреждение
«Центр по работе с подростками и
молодежью» «Форум»

г. Волгоград
Красноармейский р-н
Пр. Канатчиков, 10
Тел. (8442) 62-13-72

6

Государственное учреждение
Центр занятости населения
Алексеевского р-на

Волгоградская обл.
Ст. Алексеевская,
Пер. Советский, 28
Тел. (84446) 3-17-84

7

Государственное учреждение
Центр занятости населения
Быковского р-на

Волгоградская обл.
п. Быково,
Ул. Куйбышева, 18
Тел. (84495) 3-18-54

Все категории
граждан,
в том числе
инвалиды и детиинвалиды

Бесплатно.
На основании ИПР

Содействие в трудоустройстве, обучение
по специальности, профессиональная
ориентация

8

Государственное учреждение
Центр занятости населения
Дубовского р-на

Все категории
граждан,
в том числе
инвалиды

Бесплатно.
На основании ИПР

Профессиональный подбор

9

Государственное учреждение
Центр занятости населения
Жирновского р-на

404002
Волгоградская обл.
Г. Дубовка,
ул. Ленина, 6а
Тел. (84458) 3-17-47
Волгоградская обл.
г. Жирновск,
ул. Чехова, 20
тел. (84454) 5-15-45

Бесплатно.
На основании ИПР

Трудоустройство и переобучение
инвалидов

10

Государственное учреждение
Центр занятости населения
Иловлинского р-на

Волгоградская обл.
Р.п. Иловля
Ул. Красноармейская, 19а
Тел. (84467) 5-29-79

Все категории
граждан,
в том числе
инвалиды
2 и 3 группы
Инвалиды 3 группы,
дети – инвалиды
с 16 лет

Профессиональная реабилитация,
содействие в трудоустройстве на
созданные рабочие места, обучение по
специальностям

11

Государственное учреждение
Центр занятости населения
Г. Камышина
Клуб «Ищу работу »
Государственное учреждение
Центр занятости населения
Калачевского р-на

Волгоградская обл.
Г. Камышин,
Ул. Октябрьская, 1
Тел. (84457) 4-33-98
404503
Волгоградская обл.
г. Калач-на-Дону,
ул. Революционная, д.375а

Бесплатно.
На основании направления МСЭ,
в соответствии с ИПР
Предъявляется паспорт, трудовая
книжка, справка с места работы о
среднем заработке, документ об
образовании
Бесплатно.
На основании ИПР

Помощь в приобретении навыков поиска
работы. Профориентация

Бесплатно.
На основании направления МСЭ,
в соответствии с ИПР
Предъявляется паспорт, трудовая

Профинформация,
профконсультирование, профотбор,
переобучение, содействие в
трудоустройстве

12

Все категории
Бесплатно.
граждан,
По обращению при наличии
в том числе
ИПР
инвалиды
Волгоградская область
Все категории
Бесплатно.
граждан,
На основании ИПР
в том числе
инвалиды и детиинвалиды

Все категории
граждан,
в том числе
инвалиды
Все категории
граждан,
в том числе
инвалиды

Профориентация,
профконсультирование

Профессиональная ориентация,
обучение
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Тел. (84472) 3-74-62
13

Государственное учреждение
Центр занятости населения
Котовского р-на

403805
Волгоградская обл.
г. Котово,
ул. Чапаева, 2а
Тел. (84455) 4-19-17

Все категории
граждан,
в том числе
инвалиды

14

Государственное учреждение
Центр занятости населения
Клетского р-на

15

Государственное учреждение
Центр занятости населения
Котельниковского р-на

Волгоградская обл.
Ст. Клетская,
ул. Платонова, 15
тел. (84466) 4-16-73
Волгоградская обл.
г. Котельниково,
ул. Ленина, 12 а
Тел. (84476) 3-25-98

Все категории
граждан,
в том числе
инвалиды
Дети-инвалиды с 16
лет, инвалиды
детства, инвалиды
3, 2 группы

16

Государственное учреждение
Центр занятости населения
Кумылженского р-на
Государственное учреждение
Центр занятости населения
Ленинского р-на

Волгоградская обл.
Ст. Кумылженская,
ул. МСО, 1г
Волгоградская обл.
Г. Ленинск,
ул. Чапаева, 5
Тел (84478) 4-11-73

Маломобильная
группа населения

18

Государственное учреждение
Центр занятости населения
Г. Михайловки

19

Государственное учреждение
Центр занятости населения
Новоанинского р-на

Волгоградская обл.
Г. Михайловка,
Ул. Подгорная, 6б
Тел. (84463) 2-01-83
403950
Волгоградская обл.
г. Новоаннинский,
пер. Володарского, 3
Тел. (84447)5-55-33

Инвалиды
1,2 степени
нетрудоспособности
,
с 16 лет.
Дети-инвалиды от
14-18 лет
Все категории
граждан,
в том числе
инвалиды
Все категории
граждан,
в том числе
инвалиды и детиинвалиды

20

Государственное учреждение
Центр занятости населения

Волгоградская обл.
Г. Николаевск,

Все категории
граждан,

17

книжка, документ об
образовании, СНИЛС
Бесплатно.
В соответствии с ИПР,
предъявляется паспорт, трудовая
книжка, документ об
образовании, заявление-анкета
Бесплатно.
На основании направления
МСЭ, карты реабилитации
инвалида
Бесплатно.
На основании направления МСЭ,
в соответствии с ИПР
Предъявляется паспорт, трудовая
книжка, справка с места работы о
среднем заработке, документ об
образовании
Бесплатно.

Профинформация,
профконсультирование, профотбор,
содействие в трудоустройстве

Услуги по социальной адаптации,
Профессиональное ориентация и
обучение
Профинформирование,
профконсультирование, профотбор

Содействие в трудоустройстве, обучение
и переобучение

Бесплатно.
На основании ИПР

Профинформация,
профконсультирование,ррофотбор,
профподбор,
Профобучение (переобучение,
подготовка и повышение квалификации)
Образование (курсовая профподготовка)

Бесплатно.
На основании направления
МСЭ, в соответствии с ИПР

Профессиональная реабилитация

Бесплатно.
На основании направления
МСЭ, в соответствии с ИПР

Содействие в трудоустройстве, обучение
специальности

Бесплатно.
На основании направления

Содействие в трудоустройстве
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Николаевского р-на

пр. Гастелло, 2а
Тел. (84494)6-15-74
Волгоградская обл.
Ст. Нехаевская,
ул. Гагарина, 28
Тел. (84443)5-10-78

в том числе
инвалиды
Все категории
граждан,
в том числе
инвалиды 3 группы

УСЗН, в соответствии с ИПР
Бесплатно.
При наличии ИПР

Профотбор, профориентация,
профконсультирование

Бесплатно.
В соответствии с ИПР,
С предъявлением паспорта,
трудовой книжки, справки о
зарплате, документе об
образовании, СНИЛС, ИНН
Бесплатно.
На основании направления
МСЭ, в соответствии с ИПР

Профессиональная ориентация,
образование, содействие в
трудоустройстве

21

Государственное учреждение
Центр занятости населения
Нехаевского р-на

22

Государственное учреждение
Центр занятости населения
Ольховского р-на

403650,
Волгоградская обл.
с. Ольховка,
ул. Советская, 4
Тел. (84456)2-14-41

Все категории
граждан, в том числе
инвалиды

23

Департамент Федеральной
государственной службы занятости
населения Октябрьского р-на

Все категории
граждан, в том числе
инвалиды и детиинвалиды

24

Государственное учреждение
Центр занятости населения
Палласовского р-на

404321
Волгоградская обл.
Р.п. Октябрьский,
ул. Ленина,42
Тел. (84475) 6-21-97
Волгоградская обл.
г. Палласовка,
ул. Ильича, 13
тел. (84492) 6-22-77

Все категории
граждан, в том числе
инвалиды

Бесплатно.
На основании заключения МСЭ,
при наличии ИПР, пенсионного
удостоверения, паспорта

Содействие в трудоустройстве

25

Государственное учреждение
Центр занятости населения
Руднянского р-на

Все категории
граждан, в том числе
инвалиды

Бесплатно.
На основании направления
МСЭ, в соответствии с ИПР

Содействие в трудоустройстве, обучение
по специальности, профессиональная
ориентация

26

Государственное учреждение
Центр занятости населения
Старополтавского р-на

Волгоградская обл.
Р.п. Рудня
Ул. Дорожная, 9а
Тел. (84453) 7-23-41
404211
Волгоградская обл.
с. Старая Полтавка,
ул. Центральная, 83а
тел. (84493) 4-38-94

Все категории
граждан, в том числе
инвалиды

Бесплатно.
На основании направления
МСЭ, в соответствии с ИПР

Профессиональная реабилитация
инвалидов, содействие в
трудоустройстве.

27

Государственное учреждение
Центр занятости населения
Суровикинского р-на

Все категории
граждан, в том числе
инвалиды

Бесплатно.
На основании направления
МСЭ, в соответствии с ИПР

Содействие в трудоустройстве, создание
рабочих мест для инвалидов

28

Государственное учреждение
Центр занятости населения
Среднеахтубинского р-на

Волгоградская обл.
г. Суровикино
Пер. Школьный, 7
Тел. (84473) 2-21-08
Волгоградская обл.
Р.п. Средняя Ахтуба,
ул. Ленина, 65
тел. (84479)5-19-94

Все категории
граждан, в том числе
инвалиды

Бесплатно.
На основании направления
МСЭ, в соответствии с ИПР

Содействие в трудоустройстве, обучение
по специальности, профессиональная
ориентация

Содействие в трудоустройстве, наличии
и создании рабочих мест,
профподготовка, повышение
квалификации
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29

Государственное учреждение
Центр занятости населения
Г. Урюпинска

30

Государственное учреждение
Центр занятости населения
Г. Фролово

31

Государственное учреждение
Центр занятости населения
Чернышковского р-на

32

ООО «Волгоградский завод
безалкогольных напитков»

33

ООО «Картожно-переплетная
фабрика»

34

ООО «Волгоградское социальнореабилитационное предприятие
«Фотон»

Волгоградская обл.
Г. Урюпинск
Пр. Ленина, 141
Тел. (84442)4-54-37
Волгоградская обл.
г. Фролово,
Ул. Пролетарская, 12
Тел. (84465) 2-14-97
4044062
Волгоградская обл.
Р.п. Чернышковский,
ул. Волгоградская, 14
Тел. (84474) 6-15-35
г. Волгоград,
Ворошиловский р-н
ул. Козловская, д. 30
г. Волгоград,
Ворошиловский р-н,
Ул. Елецкая, д. 157
400011, г. Волгоград
Советский район
ул. Логовская, д. 3
тел. 41-62-86

Все категории
граждан, в том числе
инвалиды

Бесплатно.
При наличии ИПР

Все категории
граждан, в том числе
инвалиды

Бесплатно.
При наличии ИПР,
по заявлению трудоустройстве

Все категории
граждан, в том числе
инвалиды

Бесплатно.
На основании ИПР

Содействие в трудоустройстве

Инвалиды, все
категории граждан

На основании направления
Центра занятости населения,
согласно направления МСЭ
Направление Центра занятости
населения, согласно направления
МСЭ
Направление Центра занятости,
ИПР

Наличие и создание рабочих мест для
инвалидов, содействие в
трудоустройстве
Наличие и создание рабочих мест для
инвалидов, содействие в
трудоустройстве
Трудоустройство с последующей
производственно-трудовой
реабилитацией глухих людей и людей с
ослабленным слухом

Инвалиды, все
категории граждан

Профинформирование,
профконсультирование, профотбор,
Профобучение, трудоустройство,
Содействие в самозанятости
Профессиональная ориентация,
обучение, переподготовка, содействие в
трудоустройстве

Фонды социального страхования
№
п/п

Наименование учреждения

Адрес

1

Филиал №4 ГУ –
Волгоградское Региональное
Отделение Фонда
Социального Страхования
ГУ Волгоградское
региональное отделение
Фонда социального
страхования РФ Филиал №7

г. Волгоград
Ворошиловский р-н
ул. Козловская, д. 39а
тел. (8442) 97-25-33
г. Волгоград
Тракторозаводский р-н
ул. Дзержинского, д. 3
тел. (8442) 29-42-88,
29-19-19
г. Волгоград
Центральный р-н
ул. Донецкая, д. 16

2

3

ГУСО Волгоградское
региональное отделение
фонда социального
страхования РФ

Категория
обслуживаемых
лиц
Инвалиды,
дети-инвалиды,
и др. граждане,
имеющие льготы
Инвалиды

Порядок и условия
предоставления
услуг
Бесплатно,
на основании направления
МСЭ, и справки от врача

Предоставляемые услуги
Санаторно-курортное лечение, средства
технической реабилитации, средства
медицинской реабилитации

Бесплатно
на основании ИПР

Санаторно-курортное лечение,
технические средства реабилитации

Инвалиды,
дети-инвалиды

Бесплатно,
на основании ИПР, личного
заявления

Средства технической реабилитации
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4

Филиал №9 ГУСО
Волгоградское региональное
отделение фонда социального
страхования РФ

г. Волгоград
Центральный р-н
ул. Донецкая, д. 16

6.

Филиал №13 Регионального
отделения Фонда
Социального Страхования
РФ
Филиал №14 ГУ
Волгоградское региональное
отделение Фонда
Социального Страхования
РФ
Отделение фонда
социального страхования –
Филиал №14

Волгоградская обл.
г. Палласовка
ул. Буденного, д. 21
тел. (84492) 6-13-41
403650
Волгоградская обл.
с. Ольховка
ул. Комсомольская, д.9
тел. (84456) 2-00-42
Волгоградская обл.
р. п. Иловля
ул. Буденного, д. 47
тел. (84467) 5-27-71
404321
Волгоградская обл.
р. п. Октябрьский,
ул. Дзержин-ского, д. 42
тел. (84475) 6-17-38
Волгоградская обл.
ст. Клетская
ул. Луночарского, д. 48
тел. (84466) 4-14-40
Волгоградская обл.
ст. Кумылженская,
ул. Мира, д. 14

7.

8.

9.

Фонд социального
страхования

10.

ГУ Волгоградское
региональное отделение
Фонд социального
страхования филиал №12
Филиал №12 ГУ
Волгоградской области
Региональное Отделение
Фонда Социального
Страхования Кумылженского
района
Калачевское районное
представительство филиала
№11 ГУ Волгоградского
регионального отделения
фонда социального
страхования
Филиал №2 ГУ
Волгоградского
регионального отделения

11.

12.

13.

404507,
Волгоградская обл.
г. Калач-на-Дону
ул. Октябрьская, д. 71
тел. (84472)3-13-17,
3-21-91
Волгоградская обл.
г. Жирновск
ул. Кирова, д. 1

Инвалиды,
дети-инвалиды

Бесплатно,
на основании ИПР, личного
заявления

Волгоградская область
Инвалиды,
Бесплатно,
дети-инвалиды
на основании ИПР, справки
МСЭ, пенсионного
удостоверения, паспорта
Инвалиды,
Бесплатно,
дети-инвалиды
на основании ИПР, справки
МСЭ, пенсионного
удостоверения, паспорта,
СНИЛС
Инвалиды,
Бесплатно,
дети-инвалиды
на основании направления
МСЭ, ИПР

Средства технической реабилитации,
услуги по реабилитации

Социально-бытовая адаптация, санаторнокурортное лечение, средства технической
реабилитации
Санаторно-курортное лечение, средства
технической реабилитации

Санаторно-курортное лечение, средства
технической реабилитации

Инвалиды,
дети-инвалиды

Бесплатно,
на основании направления
МСЭ, ИПР

Санаторно-курортное лечение, средства
технической реабилитации

Инвалиды,
дети-инвалиды

Бесплатно,
на основании направления
МСЭ, ИПР

Инвалиды,
дети-инвалиды

Бесплатно,
на основании направления
МСЭ, ИПР

Социальная реабилитация, средства
технической реабилитации,
предоставление санаторно-курортных
путевок
Социальная реабилитация

Инвалиды,
дети-инвалиды

Бесплатно,
на основании направления
МСЭ, справки от врача,
паспорт

Социально-средовая, социально-бытовая
адаптация, средства технической
реабилитации, предоставление путевок на
санаторно-курортное лечение

Инвалиды,
дети-инвалиды

Бесплатно,
на основании заключения
врача

Средства технической реабилитации,
предоставление путевок на санаторнокурортное лечение
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14.

15.

16.

17.

фонда социального
страхования РФ
Филиал №11 Волгоградское
Региональное Отделение
Фонда Социального
Страхования РФ
Филиал №10 ГУ
Волгоградское региональное
отделение фонда социального
страхования
ГУ Волгоградское
региональное отделение
фонда социального
страхования
ГУ Фонд социального
страхования

18.

Филиал №9 ГУ Фонд
социального страхования

19.

ГУ Волгоградское
региональное отделение
фонда социального
страхования РФ Филиал №13

20.

ГУ Волгоградское
региональное отделение
Фонда социального
страхования РФ по
Быковскому району

тел. (84492)5-37-52
Волгоградская обл.
г. Суровикино
ул. Исполкомовская, д. 68
тел. (84473) 9-36-02
403950 Волгоградская обл.
г. Новоаннинский
ул. Советская, д. 88
Тел. (84447) 5-53-56
Волгоградская обл.
р.п. Новониколаевский,
ул. Первомайская, д. 47
тел. (84444) 6-17-39
404462,
Волгоградская обл.
р. п. Чернышковский
ул. Советская, д. 69
тел. (84474) 6-10-38
Волгоградская обл.
р. п. Рудня
ул. Октябрьская, д. 112
тел. (84453) 5-37-52
404211,
Волгоградская обл.
с. Старая Полтавка
ул. Ленина, д. 2а
тел. 4-35-39
Волгоградская обл.
п. Быково
ул. Куйбышева, д. 18
тел. (84495) 3-14-66

Инвалиды,
дети-инвалиды

Бесплатно,
на основании ИПР

Санаторно-курортное лечение, средства
технической реабилитации

Инвалиды,
дети-инвалиды

Бесплатно,
на основании направления
МСЭ, ИПР

Технические средства реабилитации

Инвалиды,
дети-инвалиды

Бесплатно,
на основании направления
МСЭ, ИПР

Санаторно-курортное лечение, средства
технической реабилитации

Инвалиды,
дети-инвалиды

Бесплатно,
на основании ИПР

Санаторно-курортное лечение, средства
технической реабилитации

Инвалиды,
дети-инвалиды

Бесплатно,
на основании направления
МСЭ, ИПР

Технические средства реабилитации

Инвалиды,
дети-инвалиды

Бесплатно,
на основании рекомендации
ТУ УСЗН АВО, справка
МСЭ, ИПР

Технические средства реабилитации,
предоставление путевок на санаторнокурортное лечение

Инвалиды,
дети-инвалиды

Бесплатно,
на основании ИПР

Технические средства реабилитации
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