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В рамках реализации проекта
«Защита прав и свобод ребенка-инвалида и его семьи»
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ №14

«Система государственной социальной помощи и поддержки»
(продолжение)
В настоящее время в России реализуется система мер социальной поддержки и льгот детяминвалидам и членам их семей. Они включают в себя следующие меры и формы их поддержки.

1. Социальная пенсия, набор
социальных услуг ребенкуинвалиду

4. Использование
материнского (семейного)
капитала

2. Жилищные льготы

5. Транспортные льготы

(ЖКХ, доп.жилплощадь,
земельные участки)

6. Льготы родителям по
Трудовому кодексу

3. Компенсационные
выплаты родителям
ребенка-инвалида

7. Другие меры социальной
поддержки

4. Материнский (семейный) капитал –

это дополнительная мера государственной
поддержки семей, воспитывающих детей-инвалидов. С 01.01.2016 г. он может быть использован на
социальную адаптацию и интеграцию в общество детей-инвалидов (ФЗ № 348 от 28.10.2015,
внесшим изменения в ФЗ от 29.12.2006 «256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной
поддержки семей, имеющих детей»)
В 2017 г. размер материнского (семейного) капитала составляет 453 026,0 руб.
Перечень товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в
общество детей-инвалидов утвержден Распоряжением Правительства РФ № 831-р от 30.04.2016
г. (48 наименований, среди которых специальная мебель, оборудование для тренировки опорнодвигательного и вестибулярного аппаратов, подъемники, наушники, приборы для письма и т.д.)
ВАЖНО:

1. Товары и услуги, возможные для приобретения по сертификату в отношении конкретного
ребенка-инвалида, должны
быть
предусмотрены индивидуальной
программой
реабилитации или адаптации (ИПРА).

2. Нельзя потратить материнский капитал на медицинские услуги, а также реабилитационные
меры и товары, перечисленные в «Федеральном перечне реабилитационных мероприятий,
технических средств реабилитации и услуг» (в соответствии со ст. 10 закона № 181-ФЗ от
24.11.1995 г. «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»).
3. Деньги можно направлять на любого ребенка в семье, родного или усыновленного (а не
только на того, в связи с рождением которого семья получила сертификат), не дожидаясь 3
лет с момента рождения или усыновления.
4. ПФР переводит средства материнского капитала на оплату товаров и услуг для ребенкаинвалида только в форме компенсации за уже понесенные расходы — то есть изначально
семье придется оплатить их за свой счет!
5. При подаче родителями заявления о распоряжении по данному направлению расходования
маткапитала необходимо предоставить акт проверки органами соц.обслуживания по месту
жительства, подтверждающий получение услуги или факт покупки товара из установленного
Правительством перечня.
ПОРЯДОК КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ
1. Деньги по материнскому сертификату планируется перечислять в безналичной форме на
банковский счет владельца сертификата, который самостоятельно приобрел для ребенка-инвалида
предусмотренных ИПРА товары или услуги из приведенного Перечня.
2. Владелец сертификата или его законный представитель подает в отделение ПФР заявление о
распоряжении средствами по установленной стандартной форме.
Вместе с ним необходимо предоставить следующие документы:
- паспорт владельца сертификата (или другое удостоверение личности и подтверждение места
жительства);
- выписка из ИПРА с указанием индивидуальных данных ребенка, необходимых средств и
мер реабилитации (исключая медицинские услуги, а также мероприятия, которые финансируются из
федерального бюджета);
- подтверждения покупки и оплаты товаров или услуг, полученных в рамках интеграции в
общество и социальной адаптации ребенка (чеки, накладные, договоры об оказании платных услуг,
эксплуатационная и гарантийная документация на купленный товар);
- акт проверки наличия купленного товара, выданный уполномоченными в конкретном
регионе органами социального обслуживания населения и содержащий:
- данные о владельце сертификата на маткапитал;
- наименование приобретенного товара для социальной адаптации;
- подтверждение соответствия купленного товара утвержденному Правительством
перечню и индивидуальной программой реабилитации ребенка-инвалида (ИПРА);
- реквизиты банковского счета заявителя;
- документ, подтверждающий полномочия законного представителя (если владелец
сертификата обращается по доверенности через доверительное лицо).
В случае предоставления полного пакета документов и положительного решения ПФР, деньги
смогут быть переведены непосредственно на банковский счет владельца сертификата в течение 2
месяцев после принятия соответствующего решения.

5. Транспортные льготы
Право федерального значения на проезд по льготным условиям было отменено согласно ФЗ
№ 122 от 22.08.04 г. (с изменениями от июля 2016 г.)
После вступления в силу этих изменений транспортные льготы предоставляются
региональными властями.
Как правило, это такие льготы как:
- бесплатный проезд в общественном транспорте (кроме использования автомобилей службы такси)
на основе использования соц.карты или льготных билетов;
- бесплатный проезд или скидка 50% на билеты пригородного сообщения (автобус, поезд,
электричка)

- бесплатный или льготный проезд к месту санаторно-курортного лечения и обратно, только при
условии предоставления путевки ребенку-инвалиду в ФСС или Минздравом. Желательно, чтобы
льготный проезд был прописан в ИПРА, тогда вам будет проще его реализовать.

ВАЖНО: Региональные власти каждого субъекта самостоятельно определяют
характер и размер транспортных льгот для детей-инвалидов и их сопровождающих.

6. Льготы родителям детей-инвалидов по Трудовому кодексу
В Трудовом кодексе РФ для работающих родителей с детьми-инвалидами также
устанавливается ряд льгот, которыми можно и нужно пользоваться вне зависимости от региона
проживания, формы собственности предприятия и внутренних правил трудового распорядка.
Работающим родителям или опекунам детей-инвалидов предусматривают следующие
трудовые льготы:
 Четыре дополнительных оплачиваемых выходных в месяц. Могут быть предоставлены
одному лицу, ухаживающему за ребенком, или разделены между несколькими (ст.262 ТК РФ).
 Предоставление женщине, воспитывающей ребенка-инвалида до 16 лет, по ее желанию
неполной рабочей недели или неполного дня с оплатой пропорционально фактическому времени
работы. При этом продолжительность ежегодного отпуска не укорачивается, стаж не уменьшается
(ст.93 ТК РФ).
 Один неоплачиваемый выходной женщине в сельской местности (по заявлению, независимо
от общего числа детей-инвалидов в семье).
 Невозможность увольнения одинокой матери (кроме случая ликвидации предприятия) (ст.261
ТК РФ).
 Запрет работодателю привлекать к работам в ночное время (ст.96 ТК РФ).
 Дополнительный неоплачиваемый отпуск до 14 дней в удобное заявителю время (ст.263 ТК
РФ).
Один из родителей (опекунов) ребенка-инвалида имеет право на досрочный выход на
пенсию по старости. При условии, что родитель (опекун) воспитал ребенка до 8-летнего возраста, он
может оформить трудовую пенсию в таком возрасте:
 55 лет — мужчина при наличии 20-летнего страхового стажа.
 50 лет — женщина при 15-летнем непрерывном стаже работы.
ВАЖНО: период ухода за ребенком с инвалидностью или лицом-инвалидом с детства засчитывается в трудовой
стаж ухаживающего с увеличивающим коэффициентом 1,8. Периоды попечительства над ребенком-инвалидом
14-18 лет не могут быть умножены на этот коэффициент.

7. Другие меры социальной поддержки детям-инвалидам
Дети-инвалиды, дети с ОВЗ могут рассчитывать на такие дополнительные виды социальной
помощи:

первоочередной прием дошкольников в детсады, бесплатное их посещение;

возможность изучать школьную программу на дому (если невозможность посещать школу
подтверждена медицинской справкой);

бесплатное питание в школе;

щадящий режим сдачи ЕГЭ;

помощь соцслужб в реабилитации (социальной, психологической).
Льготы при поступлении ребенка в колледж и ВУЗ
Федеральным законом от 1 мая 2017 г. N 93-ФЗ "О внесении изменений в статью 71
Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" установлено, что при приеме
молодого человека с инвалидностью на обучение в ВУЗ по программам бакалавриата или
программам специалитета исключается требование наличия заключения МСЭ об отсутствии
противопоказаний к обучению в соответствующих образовательных организациях.
Таким образом, в соответствии с изменениями, поступающий на обучение в пределах особой
квоты или желающий воспользоваться преимущественным правом зачисления, представляет
только справку об инвалидности.

При поступлении в ВУЗ по программам бакалавриата или программам специалитета ребенкуинвалиду или лицу с инвалидностью с детства 1, 2, 3 групп предоставляются льготы:

преимущественное право зачисления в образовательную организацию на обучение по
программам бакалавриата и программам специалитета при условии успешного прохождения
вступительных испытаний и при прочих равных условиях;

право на прием на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и
местных бюджетов в пределах установленной квоты;

право на прием на подготовительные отделения федеральных государственных
образовательных организаций высшего образования на обучение за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета имеют.
ВАЖНО: Указанными льготами можно воспользоваться только один раз, поэтому учебное заведение и будущую
специальность стоит выбирать очень внимательно.

Если у вас возникают вопросы, всегда ждем их по бесплатному номеру 8 (800) 500-63-10
или по электронному адресу ekhudenko@list.ru

