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Особое детство

Ребенок - это огромное счастье и большая от-
ветственность. И для любящих родителей не важ-
но, «особый» он или нет, главное, сделать все воз-
можное, чтобы его окружали внимание и забота, 
родные люди, готовые всегда прийти на помощь. 

Узнав об инвалидности своего ребенка, роди-
тели вступают в жизнь, полную эмоциональных 
переживаний, трудного выбора, взаимодействия 
с различными специалистами и постоянной по-
требности в новых знаниях и услугах.

Несмотря на то, что законодательством пред-
усмотрен целый комплекс мер поддержки семей, 
в которых воспитываются дети с ограниченными 
возможностями, зачастую воспользоваться этим 
правом удается не всегда и не всем. 

Для тех, кто испытывает недостаток в инфор-
мации, кто нуждается в поддержке и помощи, мы 
подготовили эту брошюру, которая, надеемся, по-
может разобраться в тонкостях законодательства 
и даст алгоритм конкретных действий.

Желаю здоровья и благополучия всем семьям 
и детям. Пусть удача всегда будет рядом с Вами, а 
задуманное исполняется.

С уважением, Светлана Семенова,
Уполномоченный по правам ребенка 

в Иркутской области
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КАК ОФОРМИТЬ ИНВАЛИДНОСТЬ

Для получения льгот и пособий Вы должны 
иметь документальное подтверждение того, что 
ребенку официально установлена категория «ре-
бенок-инвалид». Эта категория устанавливается 
лицам до 18 лет в результате проведения медико-
социальной экспертизы. Направление на такую 
экспертизу осуществляется медицинской органи-
зацией с письменного согласия гражданина (его 
законного или уполномоченного представителя) в 
форме электронного документа.

До направления на медико-социальную экс-
пертизу необходимо пройти диагностические, 
лечебные и реабилитационные или абилитацион-
ные мероприятия, результаты которых будут под-
тверждать стойкое нарушение функций организ-
ма.

В случае, если по каким-то причинам меди-
цинская организация отказала в выдаче направ-
ления, Вам будет выдана справка, на основании 
которой вы вправе самостоятельно обратиться в 
бюро медико-социальной экспертизы. 

Следует иметь в виду, что медико-социальная 
экспертиза может проводиться на дому, в стацио-
нарной форме или заочно, но в этом случае необхо-
димо заключение врачебной комиссии, подтверж-
дающее, что ребенок по состоянию здоровья не 
может явиться в бюро медико-социальной экспер-
тизы (далее – МСЭ).

Есть важные условия, при наличии которых 
ребенку устанавливается инвалидность:

• нарушение здоровья со стойким расстрой-
ством функций организма, обусловленное заболе-
ваниями, последствиями травм или дефектами;

• ограничение жизнедеятельности (полная 
или частичная утрата гражданином способности 
или возможности осуществлять самообслужива-
ние, самостоятельно передвигаться, ориентиро-
ваться, общаться, контролировать свое поведение, 
обучаться или заниматься трудовой деятельно-
стью);

• необходимость в мерах социальной защи-
ты, включая реабилитацию и абилитацию.
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Категория «ребенок-инвалид» может быть 
установлена на 1 год, 2 года, 5 лет, до достижения 
гражданином возраста 14 лет либо 18 лет.

Если Вы не согласны с решением экспертизы, 
то можете его оспорить в течение месяца. Для это-
го необходимо подать заявление в главное бюро 
МСЭ через бюро, проводившее МСЭ, либо в главное 
бюро в письменной форме на бумажном носителе 
или в электронном виде с использованием феде-
ральной государственной информационной систе-
мы «Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)».

В случае повторного несогласия - в федераль-
ное бюро МСЭ. Также решение МСЭ может быть об-
жаловано в судебном порядке.

По результатам освидетельствования МСЭ со-
ставляется индивидуальная программы реабили-
тации или абилитации ребенка-инвалида (далее 
– ИПРА). Разработка ИПРА осуществляется спе-
циалистами бюро (главного бюро, Федерального 
бюро) с учетом рекомендуемых мероприятий по 
медицинской реабилитации или абилитации, ука-
занных в направлении на МСЭ. При необходимо-
сти внесения дополнений или изменений в ИПРА 
оформляется новое направление на МСЭ и состав-
ляется новая ИПРА.

Важно! 
Направление на медико-социальную эксперти-
зу не требуется.
В случае, если проведение медико-социальной 
экспертизы необходимо в целях:
-определения причины смерти ребенка-инвалида;
- выдачи дубликата справки, подтверждающей 
факт установления инвалидности;
- выдачи новой справки, подтверждающей факт 
установления инвалидности (при изменении 
фамилии, имени, отчества, даты рождения 
ребенка);
- при необходимости внесения исправлений в 
индивидуальную программу реабилитации или 
абилитации ребека-инвалида (в связи с изме-
нением персональных, антропометрических 
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данных, уточнением характеристик видов 
реабилитационных мероприятий, а также в 
целях устранения технических ошибок (описка, 
опечатка, грамматическая или арифметиче-
ская ошибка)
В этом случае заявление на проведение меди-
ко-социальную экспертизы можно подать и 
в электронной форме через Портал госуслуг: 
www.gosuslugi.ru

Справка!___________________________________________

По вопросам установления инвалидности Вы може-
те обратиться в ФКУ «Главное бюро медико-со-
циальной экспертизы по Иркутской области» 
Министерства труда и социальной защиты РФ

Почтовый адрес:
664075, г. Иркутск, ул. Байкальская, 206
Местонахождение:
г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 206  
тел/факс приемной: (3952) 488-621  
e-mail: gb_mseirk@mail.ru
Режим работы: 8.30-17.00
Телефоны «горячей линии»: 8(395-2) 488-631
(специалист по работе с обращениями)  
8(395-2) 488-376
(по вопросам медико-социальной экспертизы у 
детей до 18 лет)

Что дает статус «инвалид»
Именно официальный статус обеспечит Вам и 

вашему ребенку гарантии и льготы. В Российской 
Федерации за счет средств федерального и регио-
нального бюджетов оказывается государственная 
социальная помощь детям-инвалидам, их родите-
лям и законным представителям. Им предоставля-
ются пособия, пенсии, доплаты, надбавки, социаль-
ные и налоговые льготы.

Устанавливать инвалидность ребенку или нет, 
решать Вам. Но Вы должны понимать, что, отказав-
шись от установления инвалидности, Вы теряете 
возможность воспользоваться положенными по за-
кону пособиями и льготами.
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Законодательство:
Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ                 

«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; 
Постановление Правительства  РФ  от  20  февраля 

2006 года № 95 «О порядке и условиях признания лица инва-
лидом»;

Статья 11.1 Федерального закона от 29 декабря 2006 
года № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной 
поддержки семей, имеющих детей» 

Статья 11 закона «О государственном пенсионном обе-
спечении» № 166-ФЗ от 15 декабря 2001 года

КАКИЕ ВЫПЛАТЫ ПРЕДУСМОТРЕНЫ

Социальная пенсия ребенку-инвалиду
Детям-инвалидам государство ежемесячно вы-

плачивает социальную пенсию. Она устанавливается в 
твердом размере. Размер социальной пенсии индекси-
руется ежегодно с 1 апреля с учетом темпов роста про-
житочного минимума пенсионера за прошедший год. 
Коэффициент индексации определяется Правитель-
ством Российской Федерации. Иркутская область от-
носится к территориям, в которых размер социальной 
пенсии увеличивается на соответствующий районный 
коэффициент, связанных с особенностями климатиче-
ских условий.

С 01 апреля 2019 года средний размер социальной 
пенсии детям-инвалидам составляет 9 741 рублей.

 Социальная пенсия назначается с 1-го числа 
месяца, в котором родитель ребенка или его за-
конный представитель (опекун или попечитель) 
обратились за ней, но не ранее чем со дня возник-
новения права на нее. Пенсия по инвалидности на-
значается на срок, в течение которого ребенку уста-
новлена инвалидность.

Для установления пенсии необходимо обра-
титься с заявлением в территориальный орган Пен-
сионного фонда РФ.

Документы, необходимые для установления 
социальной пенсии:

• паспорт родителя (законного представителя);
• документ, удостоверяющий полномочия за-

конного представителя (для опекунов (попечителей);
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• свидетельство о рождении ребенка (па-
спорт для ребенка, достигшего возраста 14 лет);

•  документ о постоянном проживании в РФ 
(Граждане Российской Федерации, не имеющие 
подтвержденного регистрацией места жительства, 
при обращении за назначением социальной пенсии 
в заявлении о назначении пенсии указывают адрес 
места фактического проживания гражданина Рос-
сийской Федерации на территории Российской Фе-
дерации).

Важно!
Срок рассмотрения заявления о назначении со-
циальной пенсии ребенку-инвалиду - 10 рабочих 
дней со дня приема заявления со всеми необхо-
димыми документами.

Если Вы не предоставили своевременно ка-
кой-либо документ, то срок рассмотрения 
считается от даты подачи недостающего до-
кумента. Поэтому, прежде чем обращаться в 
Пенсионный фонд, сверьтесь со списком доку-
ментов. Это сэкономит Ваши силы и время.

Справка!                                                                                
Отделение Пенсионного фонда по Иркутской области 
находится по адресу: 

г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 92
Телефон горячей линии: (8-3952) 47-00-00
Приемная: (8-3952) 26-83-02 
Факс: (8-3952) 20-96-87
Ответы на интересующие вопросы Вы можете 
получить на сайте: ww.pfrf.ru

Пенсии и выплаты родителям  
ребенка-инвалида

Если состояние Вашего ребенка настолько тя-
желое, что Вы вынуждены постоянно находиться 
с ним рядом, осуществляя уход, и не можете рабо-
тать, то государством по Вашему заявлению будет 
установлена ежемесячная выплата.

На 1 июля 2019 года выплата устанавливается:
• родителю (усыновителю) или опекуну (по-
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печителю) в размере 10000 рублей (с учетом рай-
онного коэффициента в Иркутской области 12000 
рублей и 13000 рублей для северных территорий);

• другим лицам в размере 1200 рублей (с уче-
том районного коэффициента в Иркутской области 
1440 рублей и 1560 рублей северных территорий).

Законодательство:
Указ Президента РФ от 26.02.2013 № 175 «О еже-
месячных выплатах лицам, осуществляющим 
уход за детьми-инвалидами и инвалидами с дет-
ства I группы»;
Постановление Правительства РФ от 02.05.2013 
№ 397 «Об осуществлении ежемесячных выплат 
неработающим трудоспособным лицам, осу-
ществляющим уход за детьми-инвалидами в 
возрасте до 18 лет или инвалидами с детства I 
группы».

Для назначения ежемесячной выплаты 
необходимы следующие документы:

• заявление лица, осуществляющего уход, с 
указанием даты начала ухода и своего места жи-
тельства, а также документ, удостоверяющий его 
личность;

• заявление законного представителя ре-
бенка-инвалида в возрасте до 18 лет о согласии на 
осуществление ухода конкретным лицом. Ребенок- 
инвалид, достигший 14 лет, вправе подать заявле-
ние от своего имени. От родителей (усыновителей), 
опекунов (попечителей), осуществляющих уход за 
ребенком-инвалидом, такое заявление не требует-
ся; 

• в случае подачи заявления законным пред-
ставителем представляется документ, подтверж-
дающий полномочия законного представителя 
(распоряжение органа опеки об установлении опе-
ки);

• свидетельство о рождении ребенка-инва-
лида;

• документы, подтверждающие факт пре-
кращения работы и (или) иной деятельности, лица, 
осуществляющего уход;

• разрешение (согласие) одного из родите-
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лей (усыновителя, попечителя) и органа опеки и 
попечительства на осуществление ухода за ребен-
ком-инвалидом в возрасте до 18 лет обучающимся, 
достигшим возраста 14 лет, в свободное от учебы 
время;

• справка организации, осуществляющей об-
разовательную деятельность, подтверждающая 
факт обучения по очной форме лица, осуществляю-
щего уход.

Предоставление одному из родителей ребенка- 
инвалида возможности выхода на пенсию 
раньше установленного возраста

Один из родителей может досрочно выйти на 
страховую пенсию по старости. Для этого должны 
быть соблюдены несколько условий:

• воспитание ребенка-инвалида до достиже-
ния возраста 8 лет;

• достижение возраста мужчинами 55 лет, 
женщинами - 50 лет;

• наличие страхового стажа не менее 20 лет у 
мужчин и 15 лет у женщин;

• наличие минимальной величины индиви-
дуального коэффициента не менее 30.

В случае если Вы являетесь опекуном ребен-
ка-инвалида, воспитавшим его до достижения им 
возраста 8 лет, страховая пенсия по старости назна-
чается с уменьшением общеустановленного пенси-
онного возраста на один год за каждые один год и 
шесть месяцев опеки, но не более чем на пять лет в 
общей сложности, если имеется:

• страховой стаж не менее 20 лет у мужчин и 
15 лет у женщин;

• наличие минимальной величины индиви-
дуального коэффициента не менее 30.

Законодательство: 
Статья 32 Федерального Закона «О страховых пенси-

ях» № 400-ФЗ от 28.12.2013 года
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Важно!
При наличии в семье двух и более детей-инва-
лидов право на досрочную страховую пенсию по 
старости будут иметь оба родителя: отцу ре-
бенка пенсия может быть назначена за одного 
ребенка, а матери - за другого.

КАКИЕ НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ГОСУДАРСТВО 

Для семей, воспитывающих детей-инвалидов, 
законодательством предусмотрен ряд льгот, ка-
сающихся налогообложения имущества и доходов 
как самих детей-инвалидов, так их родителей.

Имущественные налоги
Дети-инвалиды, один из родителей, усыно-

вивший (удочеривший) ребенка ребенка-инвалида, 
освобождаются от уплаты транспортного налога на 
один из следующих видов транспортных средств:

• легковые автомобили с мощностью двига-
теля до 100 л.с. (73,55 кВт) включительно;

• легковые автомобили, с года, следующего 
за годом выпуска которых по состоянию на 1 ян-
варя текущего года прошло 7 лет и более, с мощ-
ностью двигателя свыше 100 л.с. до 125 л.с. (свыше 
73,55 кВт до 91,94 кВт) включительно;

• мотоциклы и мотороллеры с мощностью 
двигателя до 40 л.с. (29,42 кВт) включительно;

• катера, моторные лодки или другие водные 
транспортные средства с мощностью двигателя до 
100 л.с. (73,55 кВт) включительно.

Один из родителей, усыновивший (удочерив-
ший) ребенка-инвалида, уплачивают транспорт-
ный налог в размере 10% от установленных нало-
говых ставок в отношении одного транспортного 
средства по выбору из следующих категорий транс-
портных средств:

• легковые автомобили с мощностью двига-
теля свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 
110,33 кВт) включительно;

• легковые автомобили, с года, следующего 
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за годом выпуска которых по состоянию на 1 января 
текущего года прошло 7 лет и более, с мощностью 
двигателя свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 
кВт до 147,1 кВт) включительно;

• мотоциклы и мотороллеры с мощностью 
двигателя свыше 40 л.с. (свыше 29,42 кВт) включи-
тельно;

• катера, моторные лодки или другие водные 
транспортные средства с мощностью двигателя 
свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт).

Законодательство:
Закон Иркутской области от 4 июля 2007 года № 53-оз   

«О транспортном налоге».

СТАНДАРТНЫЙ НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ

Трудоустроенные родители (усыновители) де-
тей-инвалидов или учащихся очной формы обуче-
ния в возрасте до 24 лет, если они являются инва-
лидами I или II группы, имеют право на налоговый 
вычет в размере 12000 рублей на каждого ребен-
ка, опекуны или попечители, приемный родитель, 
супруг (супруга) приемного родителя – в размере 
6000 рублей на каждого ребенка.

Для единственного родителя (приемного роди-
теля), усыновителя, опекуна (попечителя) размер 
стандартного налогового вычета увеличивается 
в два раза. Стандартный налоговый вычет предо-
ставляются до тех пор, пока совокупный ежегод-
ный доход родителя, опекуна (попечителя) не пре-
высит сумму в 350 000 рублей.

Чтобы воспользоваться правом на налоговый 
вычет, необходимо обратиться к работодателю с 
заявлением и документами, подтверждающими 
право на данный налоговый вычет.

Важно!
Налоговый вычет предоставляется в двойном 
размере единственному родителю (приемному 
родителю), усыновителю, опекуну, попечителю. 
Предоставление указанного налогового вычета 
единственному родителю прекращается с меся-
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ца, следующего за месяцем вступления его в брак 
Налоговый вычет может предоставляться в 
двойном размере одному из родителей (прием-
ных родителей) по их выбору на основании заяв-
ления об отказе одного из родителей (приемных 
родителей) от получения налогового вычета. 
Таким образом, в случае ели приемный роди-
тель состоит в зарегистрированном браке 
указанный налоговый вычет в двойном разме-
ре не может быть предоставлен, поскольку у 
супруга (супруги) приемного родителя также 
возникает право на получение стандартного 
налогового вычета.

Законодательство: 
Статья 218 Налогового кодекса Российской 
Федерации

СОЦИАЛЬНЫЙ НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ

Социальный налоговый вычет, связанный с 
лечением, образованием несовершеннолетних пре-
доставляются в случае, если понесены расходы на 
медицинские услуги, а также расходы при заключе-
нии договоров добровольного медицинского стра-
хования.

Если в течение года, в котором были понесены 
расходы, Вы получали доходы и уплачивали с них 
налог по ставке 13%, то, заявив социальный налого-
вый вычет, можно вернуть часть уже уплаченного 
налога из бюджета.

Для получения социальных вычетов необходи-
мо представить в налоговую инспекцию по месту 
жительства налоговую декларацию формы 3-НДФЛ 
за тот налоговый период (год), в котором понесены 
соответствующие расходы, с приложением копий 
подтверждающих расходы документов.

Социальные налоговые вычеты за образова-
тельные и медицинские услуги можно получить у 
работодателя еще до окончания налогового пери-
ода, при условии подтверждения налоговым орга-
ном права на такой вычет.

Подробную информацию об условиях получе-
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ния социальных налоговых вычетов можно полу-
чить на сайте ФНС России www.nalog.ru, при обраще-
нии в налоговую инспекцию по месту жительства, а 
также в многофункциональных центрах.

Законодательство:
Статья 219 Налогового кодекса Российской Федерации

Важно!
Представить заявления на налоговые вычеты, 
отправить декларацию о доходах для получе-
ния налоговых вычетов можно без посещения 
налоговой инспекции через «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических лиц» на 
сайте www.nalog.ru.

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ДЕНЕЖНАЯ ВЫПЛАТА 
И НАБОР СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ

Дети-инвалиды имеют право на ежемесячную 
денежную выплату (ЕДВ). Для того, чтобы она была 
назначена, необходимо обратиться в территори-
альный орган Пенсионного фонда с соответствую-
щим заявлением.

Для получения ЕДВ необходимо предоставить 
следующее документы:

- документы, удостоверяющие личность и 
гражданство;

- свидетельство о рождении ребенка, не до-
стигшего возраста 14 лет;

- документы, удостоверяющие проживание на 
территории Российской Федерации (паспорт с от-
меткой о регистрации по месту жительства, свиде-
тельство о регистрации по месту жительства, сви-
детельство о регистрации по месту пребывания);

- справка, подтверждающая факт установле-
ния инвалидности;

- документы, подтверждающие полномочия 
представителя (паспорт родителя, распоряжение 
об установлении опеки (попечительства), о назна-
чении приемным родителем).

Обратиться с заявлением можно также в мно-
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гофункциональный центр.
С оформлением ЕДВ, все дети-инвалиды при-

обретают право на получение государственной со-
циальной помощи в виде набора социальных услуг. 
При этом родители ребенка могут выбрать: полу-
чать социальные услуги в натуральной форме или 
их денежный эквивалент.

В состав предоставляемого набора социальных 
услуг включаются следующие социальные услуги: 
обеспечение лекарственными препаратами, предо-
ставление путевки на санаторно-курортное лече-
ние, бесплатный проезд на пригородном железно-
дорожном транспорте, а также на междугородном 
транспорте к месту лечения и обратно.

Законодательство: 
6.1-6.3 Федерального Закона «О государственной соци-

альной помощи» от 17.07.1999 № 178-ФЗ.
Ст. 28.1 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации»

Исходя из того, что выгоднее ребенку, Вы при-
нимаете решение, в каком виде Вам удобно полу-
чать социальные услуги: в натуральной форме или 
в денежном эквиваленте.

Для получения социальных услуг в денежном 
эквиваленте Вы должны обратиться в Пенсионный 
фонд по месту получения ЕДВ с соответствующим 
заявлением. Заявление подается до 1 октября теку-
щего года и начинает действовать с 1 января следу-
ющего года.

Заявление о сделанном Вами выборе достаточ-
но подать один раз. После этого нет необходимости 
ежегодно подтверждать свое решение. Поданное 
заявление будет действовать, пока гражданин не 
изменит свой выбор. Только в этом случае вновь не-
обходимо до 1 октября обратиться в Пенсионный 
фонд с заявлением.

Важно знать, что Вы можете отказаться от 
получения набора социальных услуг полностью, 
от получения одной из социальных услуг (обеспе-
чение лекарственными препаратами, предостав-
ление путевки на санаторно-курортное лечение, 
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бесплатный проезд), или от получения двух любых 
указанных социальных услуг. 

Набор социальных услуг является частью ЕДВ, 
поэтому выплата начисляется с учетом решения об 
отказе от получения набора социальных услуг. Дру-
гими словами, при получении набора социальных 
услуг в натуральной форме, его стоимость не вклю-
чается в сумму ЕДВ. Если гражданин отказывается 
от получения набора социальных услуг (одной или 
нескольких) в пользу денежного эквивалента, их 
стоимость включается в сумму ЕДВ.

Размер ЕДВ на 1 февраля 2016 года для детей-
инвалидов составляет 2701,62 рубля.

Размер ЕДВ с 1 февраля 2019 г. 2701,62

Сумма ЕДВ, выплачиваемая при сохранении 
полного набора социальных услуг, с 1 февраля 
2019 года

1515,05

Сумма ЕДВ, выплачиваемая при сохранении 
права на дополнительное лекарственное 
обеспечение (ДЛО)
и санаторно-курортное лечение и отказе от 
ж/д транспорта, с 1 февраля 2019 года 

1633,99

Сумма ЕДВ, выплачиваемая при сохранении 
права на лекарственные препараты, с 1 
февраля 2016 года

1762,10

Сумма ЕДВ, выплачиваемая при сохранении 
права на санаторно- курортное лечение и 
отказе от ДЛО и ж/д транспорта, с 1 февраля 
2019 года

2462,13

Сумма ЕДВ при сохранении права на бесплатный 
проезд на ж/д транспорте и на лекарственные 
препараты, с 1 февраля 2019 года

1643,16

Сумма ЕДВ при сохранении права на бесплатный 
проезд на ж/д транспорте и на санаторно-
курортное лечение, с 1 февраля 2019 года

2343,19

Сумма ЕДВ при сохранении права на бесплатный 
проезд на ж/д транспорте и отказе от ДЛО 
и санаторно-курортного лечения с 1 февраля 
2019 года

2471,30
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КАК ПОЛУЧИТЬ САНАТОРНО-КУРОРТНУЮ 
ПУТЕВКУ 

Для предоставления ребенку санаторно-ку-
рортной путевки по медицинским показаниям не-
обходимо обратиться:

1) в поликлинику по месту жительства ребен-
ка для получения справки по форме № 070/у-04 с 
рекомендацией о санаторно-курортном лечении.

2) в территориальный орган фонда социаль-
ного страхования РФ (по месту жительства) с заяв-
лением.

В заявлении о предоставлении санаторно-
курортной путевки указывается:

- наименование территориального органа Фон-
да социального страхования, в который представ-
ляется заявление;

- фамилия, имя, отчество (при наличии), без 
сокращений, в соответствии с документом, удосто-
веряющим личность, дата и место рождения лица, 
имеющего право на получение санаторно-курорт-
ной путевки;

- наименование и местонахождение лечебно-
профилактического учреждения, выдавшего справ-
ку для получения путевки по форме N 070/у-04,  
а также номер справки и дата ее выдачи;

- сведения о документе, удостоверяющем лич-
ность (вид документа, удостоверяющего личность, 
серия и номер документа, кем выдан документ, дата 
его выдачи);

- в случае, если заявление подается законным 
представителем несовершеннолетнего указыва-
ются: фамилия, имя, отчество (при наличии) пред-
ставителя, без сокращений, в соответствии с доку-
ментом, удостоверяющим личность, дата и место 
рождения, распоряжение об установлении опеки 
(попечительства), о назначении приемным родите-
лем). 

Законодательство: 
Приказ Минздравсоцразвития России от 22.11.2004 № 

256 «О Порядке медицинского отбора и направления боль-
ных на санаторно-курортное лечение»

Приказ Минздравсоцразвития России от 29.12.2004 № 
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328 «Об утверждении Порядка предоставления набора со-
циальных услуг отдельным категориям граждан»

Путевка предоставляется только в случае, если 
Вы не отказались от набора социальных услуг. При 
этом путевку получит не только ребенок-инвалид, 
но и сопровождающее его лицо.

Право на бесплатный проезд к месту лечения и 
обратно предоставляется на следующих видах 
междугородного транспорта:

• железнодорожный транспорт (поезда всех 
категорий, в том числе фирменные поезда в слу-
чаях, когда возможность проезда к месту лечения 
и обратно в поездах других категорий отсутствует, 
вагоны всех категорий, за исключением спальных 
вагонов с двухместными купе и вагонов повышен-
ной комфортности);

• автомобильным транспортом общего поль-
зования;

• водный транспорт III категории;
• авиационный транспорт (экономический 

класс) при отсутствии железнодорожного сообще-
ния, либо при меньшей стоимости авиаперелета по 
сравнению со стоимостью проезда железнодорож-
ным транспортом, либо при наличии медицинского 
заключения о противопоказании к передвижению 
другими видами транспорта, ввиду заболевания 
или травмы спинного мозга.

При этом, необходимо получить направление, 
которое выдается министерством здравоохране-
ния Иркутской области (так называемый талон№ 
2) и представить его в территориальный фонд со-
циального страхования.

Справка!                                                                                
Иркутское региональное отделение фонда со-
циального страхования Российской Федерации  
находится по адресу: 

664007, г. Иркутск, ул. Тимирязева, 35 
Телефон: (3952) 25-96-00 (Приемная)
Факс: (3952) 25-96-00 
E-mail: info@ro38.fss.ru 
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Адреса филиалов отделения фонда социального 
страхования Вы можете найти на официальном 
сайте: http://r38.fss.ru

Компенсации расходов на оплату стоимости 
проезда или бесплатный проезда к месту диа-
гностики и (или)лечения в организации здраво-
охранения Иркутской области

Детям-инвалидам, детям, больным туберкуле-
зом, больным со злокачественными новообразова-
ниями, а также лицам, сопровождающим детей-ин-
валидов, предоставляется компенсация расходов на 
оплату стоимости проезда или бесплатный проезд к 
месту диагностики и (или) лечения в отдельные ме-
дицинские организации государственной системы 
здравоохранения Иркутской области и обратно.

Условия предоставления компенсации:
1) наличие среднедушевого дохода семьи 

ниже двукратной величины прожиточного мини-
мума, установленной по району (местности), в ко-
тором (которой) проживает (пребывает) семья; 

2) отсутствие отказа от набора социальных 
услуг (социальной услуги по бесплатному проезду 
на пригородном железнодорожном транспорте, а 
также на междугородном транспорте, к месту лече-
ния и обратно).

Компенсация указанных расходов на проезд 
осуществляется в следующие медицинские орга-
низации:

1) Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Иркутская ордена «Знак Почета» 
областная клиническая больница;

2) государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Иркутская государственная об-
ластная детская клиническая больница;

3) областное государственное автономное уч-
реждение здравоохранения «Иркутский областной 
клинический консультативно-диагностический 
центр»;

4) государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Областной онкологический дис-
пансер»;

5) областное государственное бюджетное уч-
реждение здравоохранения «Иркутская областная 
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клиническая туберкулезная больница»;
6) государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Областная детская туберкулез-
ная больница»;

7) областное государственное автономное уч-
реждение здравоохранения «Городская Ивано-Ма-
тренинская детская клиническая больница»;

8) областное государственное казенное уч-
реждение здравоохранения «Иркутская областная 
клиническая психиатрическая больница N 1».

Компенсации подлежат расходы на проезд:
1) железнодорожным транспортом в общем, 

плацкартном, купейном вагоне (за исключением 
спальных вагонов с двухместными купе и вагонов 
повышенной комфортности);

2) воздушным транспортом (в салоне экономи-
ческого класса) - при отсутствии железнодорожно-
го сообщения;

3) воздушным транспортом, но не более стои-
мости проезда железнодорожным транспортом в 
купейном вагоне на условиях, предусмотренных 
подпунктом 1 настоящего пункта, - при наличии 
железнодорожного сообщения;

4) автомобильным транспортом общего поль-
зования (за исключением такси).

Для предоставления компенсации в течение 90 
календарных дней с момента поездки к месту лече-
ния и обратно необходимо обратиться в учрежде-
ния социальной защиты по месту жительства с со-
ответствующим заявлением.

Важно!
Предельная дата отправления (вылета) к ме-
сту жительства, указанная в проездном доку-
менте, не должна превышать 7 календарных 
дней с даты окончания диагностики и (или) 
лечения в медицинской организации, за исклю-
чением случая, если оформление проездных до-
кументов невозможно ввиду их отсутствия 
на соответствующие даты отправления (вы-
лета).
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К заявлению прилагаются следующие доку-
менты:

1) документ, удостоверяющий личность граж-
данина (для детей в возрасте до 14 лет - свидетель-
ство о рождении ребенка), сопровождающего лица 
- в случае сопровождения гражданина;

2) документы, удостоверяющие личность и 
подтверждающие полномочия представителя 
гражданина;

3) свидетельство о регистрации по месту пре-
бывания на территории Иркутской области или 
решение суда об установлении факта постоянного 
или преимущественного проживания на террито-
рии Иркутской области (далее - решение суда) - в 
случае отсутствия в документе, удостоверяющем 
личность, отметки о регистрации по месту житель-
ства на территории Иркутской области;

4) справка о составе семьи гражданина;
5) документы, подтверждающие размер дохо-

дов каждого члена семьи гражданина, за три по-
следних календарных месяца, предшествующих 
месяцу обращения с заявлением;

6) нотариально заверенное согласие законного 
представителя ребенка-инвалида на сопровожде-
ние его к месту диагностики и (или) лечения - в слу-
чае сопровождения ребенка-инвалида к месту диа-
гностики и (или) лечения лицом, не являющимся 
законным представителем ребенка-инвалида;

7) справка, подтверждающая факт установле-
ния инвалидности, выданная федеральным госу-
дарственным учреждением медико-социальной 
экспертизы;

8) копия направления на диагностику и (или) 
лечение, выданного лечащим врачом медицинской 
организации по месту прикрепления гражданина, 
заверенная руководителем медицинской организа-
ции;

9) справка о проведении диагностики и (или) 
выписной эпикриз из карты стационарного больно-
го, выданные медицинской организацией;

10) проездные документы (билеты); 
11) справка о стоимости проезда в купейном 

вагоне пассажирского поезда на дату проезда по 
данному маршруту, - в случае проезда железнодо-
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рожным транспортом в спальном вагоне с двух-
местными купе, вагоне повышенной комфортности, 
а также в случае проезда воздушным транспортом 
при наличии железнодорожного сообщения;

12) справка о стоимости проезда воздушным 
транспортом по тарифу экономического класса - в 
случае проезда воздушным транспортом по тарифу 
бизнес-класса;

13) сведения о реквизитах счета, открытого 
в банке или иной кредитной организации на имя 
гражданина и (или) законного представителя ре-
бенка-инвалида, сопровождающего лица - в случае 
сопровождения гражданина,- в случае выбора ука-
занными лицами соответствующего способа предо-
ставления компенсации;

14) справка территориального органа Пенсион-
ного фонда Российской Федерации, подтверждаю-
щая право на получение набора социальных услуг 
(социальной услуги).

Законодательство:
Постановление Правительства Иркутской об-

ласти от 31.03.2016 N 176-пп

Указом Губернатора Иркутской области от 
14.11.2018 № 236-уг также предусмотрено право 
детей-инвалидов и со провождающих их лиц на 
бесплатный проезд воздушным транспортом к 
месту диагностики, консультации, лечения и об-
ратно или компенсацию расходов на оплату сто-
имости такого проезда при наличии следующих 
заболеваний:

- со злокачественными образованиями лимфо-
идной, кроветворной и родственных им тканей;

- со злокачественными новообразованиями дру-
гих органов и систем, с новообразованиями in situ;

-с болезнями крови, кроветворных органов и 
отдельными нарушениями, вовлекающими иммун-
ный механизм, за исключением анемий, связанных 
с питанием, 

- с церебральным параличом и другими пара-
литическими синдромами, протекающими с эпи-
лептическими приступами;
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- с тазовыми нарушениями и двигательными 
нарушениями с болевым синдромом;

- со спинальной мышечной атрофией и род-
ственными синдромами.

Важно! 
Бесплатный проезд предоставляется воздуш-
ным транспортом (в салоне экономического 
класса) или компенсация (с учетом выданных 
направлений на бесплатный проезд) не более 3 
раз в течение календарного года.

Для предоставления бесплатного проезда 
необходимо обратиться в учреждение социальной 
защиты по месту жительства.

К заявлению прилагаются следующие доку-
менты:

1) документ, удостоверяющий личность ребен-
ка-инвалида (для детей в возрасте до 14 лет - свиде-
тельство о рождении ребенка), сопровождающего 
лица;

2) документы, удостоверяющие личность и 
подтверждающие полномочия представителя 
гражданина;

3) решение суда об установлении факта посто-
янного или преимущественного проживания - в 
случае отсутствия в документе, удостоверяющем 
личность, отметки о регистрации по месту житель-
ства на территории Иркутской области;

4) нотариально заверенное согласие законного 
представителя ребенка-инвалида на сопровожде-
ние его к месту диагностики, консультации, лече-
ния - в случае сопровождения ребенка-инвалида к 
месту диагностики, консультации и лечения лицом, 
не являющимся законным представителем ребен-
ка-инвалида;

5) справка, подтверждающая факт установле-
ния инвалидности, выданная федеральным госу-
дарственным учреждением медико-социальной 
экспертизы;

6) копия направления на диагностику, кон-
сультацию, лечение, связанные с наличием забо-
левания, выданного лечащим врачом медицинской 
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организации по месту прикрепления ребенка-ин-
валида либо медицинской организации, в которой 
ребенок-инвалид находится на стационарном лече-
нии, заверенная руководителем медицинской орга-
низации.

Решение о предоставлении бесплатного про-
езда либо об отказе в предоставлении бесплатного 
проезда принимается учреждением в течение 30 
календарных дней со дня обращения ребенка-ин-
валида или его представителя.

В случае принятия решения о предоставлении 
бесплатного проезда учреждение в течение 3 ра-
бочих дней со дня принятия решения орган соци-
альной защиты выдает гражданину или его пред-
ставителю направление на получение бесплатных 
проездных документов (билетов).

Для предоставления компенсации 
Необходимо обратиться в течение 90 кален-

дарных дней с указанной в проездных документах 
даты прибытия к месту жительства в орган соци-
альной защиты по месту жительства с заявлением 
о предоставлении компенсации.

Важно! 
Предельная дата отправления (вылета) к ме-
сту жительства, указанная в проездном доку-
менте, не должна превышать 7 календарных 
дней с даты окончания диагностики и (или) 
лечения в медицинской организации, за исклю-
чением случая, если оформление проездных до-
кументов невозможно ввиду их отсутствия 
на соответствующие даты отправления (вы-
лета).

К заявлению прилагаются следующие доку-
менты:

1) документ, удостоверяющий личность ребен-
ка-инвалида (для детей в возрасте до 14 лет - свиде-
тельство о рождении ребенка), сопровождающего 
лица;

2) документы, удостоверяющие личность и 
подтверждающие полномочия представителя со-
провождающего лица;
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3) решение суда об установлении факта посто-
янного или преимущественного проживания - в 
случае отсутствия в документе, удостоверяющем 
личность, отметки о регистрации по месту житель-
ства на территории Иркутской области;

4) нотариально заверенное согласие законного 
представителя ребенка-инвалида на сопровожде-
ние его к месту диагностики, консультации, лече-
ния - в случае сопровождения ребенка-инвалида к 
месту диагностики и (или) лечения лицом, не явля-
ющимся законным представителем ребенка-инва-
лида;

5) справка, подтверждающая факт установле-
ния инвалидности, выданная федеральным госу-
дарственным учреждением медико-социальной 
экспертизы;

6) копия направления на диагностику, кон-
сультацию, лечение, связанные с наличием забо-
левания, выданного лечащим врачом медицинской 
организации по месту прикрепления ребенка-ин-
валида либо медицинской организации, в которой 
ребенок-инвалид находится на стационарном лече-
нии, заверенная руководителем медицинской орга-
низации;

7) справка о проведении диагностики, консуль-
тации, лечения и (или) выписной эпикриз из карты 
стационарного больного, выданные медицинской 
организацией;

8) проездные документы, подтверждающие 
оплату стоимости проезда ребенка-инвалида, со-
провождающего лица - в случае сопровождения ре-
бенка-инвалида;

9) справка о стоимости проезда воздушным 
транспортом по тарифу экономического класса - в 
случае проезда воздушным транспортом по тарифу 
бизнес-класса;

10) сведения о реквизитах счета, открытого в 
банке или иной кредитной организации на имя со-
провождающего лица.

Решение о предоставлении компенсации при-
нимается учреждением в течение 30 рабочих дней 
со дня обращения сопровождающего лица или его 
представителя.
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ЧТО ТАКОЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА 
РЕАБИЛИТАЦИИ И КАК ИХ ПОЛУЧИТЬ?

Технические средства реабилитации - это спе-
циальные устройства, которые могут значительно 
облегчить жизнь человеку с ограниченными воз-
можностями (инвалидные коляски, протезы, слу-
ховые аппараты, подгузники и др.) В каких из них 
нуждается ребенок содержится в ИПРА.

Для получения необходимых технических 
средств Вам нужно обратиться с соответствующим 
заявлением в фонд социального страхования по ме-
сту жительства.

При себе необходимо иметь следующие до-
кументы:

• документ, удостоверяющий личность,
• свидетельство о рождении ребенка-инва-

лида,
• справку об установлении инвалидности, 

ИПРА ребенка-инвалида, страховое пенсионное 
свидетельство.

В случае если средства реабилитации по ка-
ким-либо причинам выданы не были и родители 
приобрели их самостоятельно, они имеют право на 
компенсацию расходов, для чего необходимо обра-
титься с соответствующим заявлением и докумен-
тами, подтверждающими расходы, в фонд социаль-
ного страхования по месту жительства.

Важно!
Средства материнского (семейного капитала) 
можно расходовать на приобретение това-
ров и услуг, предусмотренных индивидуальной 
программой реабилитации и абилитации. Для 
распоряжения указанными средствами Вам 
необходимо обратиться с заявлением в Пенси-
онный фонд по месту своего жительства.
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ЛЬГОТЫ НА ПОЛУЧЕНИЕ ЖИЛЬЯ, 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА И ОПЛАТУ 
КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

Внеочередное право на жилье
К сожалению, не все дети-инвалиды могут рас-

считывать на внеочередное получение жилья. Его 
предоставляют только в исключительных случаях.

Ребенок, имеющий заболевание, включенное в 
перечень, утвержденный Приказом Минздрава Рос-
сии от 29 ноября 2012 года № 987н, имеет внеоче-
редное право на получение жилья при следующих 
условиях:

• проживание в одном помещении несколь-
ких семей;

• отсутствие у него другого жилого помеще-
ния в собственности или по договору социального 
найма;

• наличие нуждаемости в жилье.
К заболеваниям, дающим право на внеоче-

редное предоставление жилья относятся:
- туберкулез любых органов и систем с бакте-

риовыделением, подтвержденным методом посева 
(код заболевания A15; A17 - A19);

-злокачественные новообразования, сопрово-
ждающиеся обильными выделениями (код заболе-
вания C00 - C97);

- хронические и затяжные психические рас-
стройства с тяжелыми стойкими или часто обо-
стряющимися болезненными проявлениями (код 
заболевания F20 - F29; F30 - F33);

- эпилепсия с частыми припадками (код заболе-
вания G40 - G41);

-заболевания, осложненные гангреной конеч-
ности (код заболевания A48.0; E10.5; E11.5; E12.5; 
E13.5; E14.5; I70.2; I73.1; I74.3; R02);

- гангрена и некроз легкого, абсцесс легкого 
(код заболевания J85.0 - J85.2);

- тяжелые хронические заболевания кожи с 
множественными высыпаниями и обильным отде-
ляемым (код заболевания L10; L12.2; L12.3; L13.0; 
L88; L98.9);

-кишечные свищи, не поддающиеся хирурги-
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ческой коррекции (код заболевания K60.4; K60.5; 
K63.2; N28.8; N32.1; N82.2 - N82.4);

-урогенитальные свищи, не поддающиеся хи-
рургической коррекции (код заболевания N32.1; 
N32.2; N36.0; N50.8; N82.0; N82.1.

Право на дополнительную жилую площадь 
при предоставлении жилья по договору соци-
ального найма

В порядке общей очереди право на дополни-
тельную жилую площадь, превышающую норму 
предоставления на одного человека (но не более 
чем в два раза) имеют инвалиды, страдающие за-
болеваниями, включенными в перечень, утверж-
денный Приказом Минздрава России от 30.11.2012 
N 991н.

К таким заболеваниям относятся:
 - туберкулез любых органов и систем с бакте-

риовыделением, подтвержденным методом посева 
(код заболевания A15; A17 - A19);

-хронические и затяжные психические рас-
стройства с тяжелыми стойкими или часто обо-
стряющимися болезненными проявлениями (F01; 
F03 - F09;F20 - F29;F30 - F33; F84.0;F84.1);

- трахеостома, каловые, мочевые свищи, пожиз-
ненная нефростома, стома мочевого пузыря (при 
невозможности выполнения реконструктивной 
операции на мочевых путях и закрытия стомы), не 
корригируемое хирургически недержание мочи, 
противоестественный анус (при невозможности 
восстановления непрерывности желудочно-ки-
шечного тракта), пороки развития лица и черепа 
с нарушением функции дыхания, жевания, глота-
ния (Z93.0; Z93.2 - Z93.6; K63.2; N28.8; N32.1 - N32.2; 
N36.0; N39.4; N82; Q35 - Q37; Q67.0 - Q67.4);

-множественные поражения кожи с обильным 
отделяемым (L10; L12.2; L12.3; L13.0; L88);

- псориаз артропатический, требующий приме-
нения инвалидных кресел-колясок (L40.5);

- лепра (A30);
- ВИЧ-инфекция у детей (B20 - B24; Z21);
-отсутствие нижних конечностей или заболе-

вания опорно-двигательной системы, в том числе 
наследственного генеза, со стойкими нарушениями 
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функции нижних конечностей, требующих приме-
нения инвалидных кресел-колясок (M05 - M06; M16 
- M17; M30 - M35; M45; Q72.0; Z89.7 - Z89.9; Z99.3);

- органические заболевания центральной нерв-
ной системы со стойкими нарушениями функции 
нижних конечностей, требующие применения ин-
валидных кресел-колясок, и (или) с нарушениями 
функции тазовых органов (G35; G60.0; G71.2; G80; 
T90.2 - T90.9; T91.1; T91.3; Z99.3; Z99.8);

- состояния после трансплантации внутренних 
органов и костного мозга (Z94);

-тяжелые органические поражения почек, ос-
ложненные почечной недостаточностью II - III сте-
пени (N03 - N05; N07; N11 - N15; N20.9; N25 - N28; N18 
- N19).

И в том, и в другом случае для постановки на 
учет необходимо обратиться в администрацию по 
месту своего жительства, либо подать заявление с 
необходимыми документами в МФЦ.

Компенсация расходов на оплату жилых по-
мещений и коммунальных услуг семьям, имею-
щим детей-инвалидов

Семьям, воспитывающим детей-инвалидов, 
предоставляется компенсация расходов на оплату 
жилых помещений и коммунальных услуг в разме-
ре 50 процентов:

• платы за наем и платы за содержание жило-
го помещения, включающей в себя плату за услуги, 
работы по управлению многоквартирным домом, за 
содержание и текущий ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме, исходя из занимаемой об-
щей площади жилых помещений государственного 
и муниципального жилищных фондов;

• платы за холодную воду, горячую воду, 
электрическую энергию, потребляемые при содер-
жании общего имущества в многоквартирном доме, 
а также за отведение сточных вод в целях содержа-
ния общего имущества в многоквартирном доме 
независимо от вида жилищного фонд;

• платы за коммунальные услуги, рассчитан-
ной исходя из объема потребляемых коммуналь-
ных услуг, определенного по показаниям приборов 
учета, но не более нормативов потребления, ут-
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верждаемых в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке. При отсутствии 
указанных приборов учета плата за коммунальные 
услуги рассчитывается исходя из нормативов по-
требления коммунальных услуг, утверждаемых в 
установленном законодательством Российской Фе-
дерации порядке.

• компенсация расходов на уплату взноса на 
капитальный ремонт общего имущества в много-
квартирном доме, но не более 50 процентов указан-
ного взноса.

Важно!
Компенсация происходит только при своевре-
менной оплате жилищных и коммунальных 
услуг.  

• оплаты стоимости топлива, приобретаемо-
го в пределах норм, установленных для продажи 
населению, и транспортных услуг для доставки 
этого топлива - при проживании в домах, не имею-
щих центрального отопления. 

Законодательство: 
Статья 17 Федерального закона от 24 ноября 1995 года
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Россий-

ской Федерации»

ПРАВО НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА

Инвалидам и семьям, имеющим в своем соста-
ве инвалидов, предоставляется право на первооче-
редное получение земельных участков для:

• индивидуального жилищного строительства;
• ведения подсобного и дачного хозяйства и 

садоводства.
Земельные участки, находящиеся в государ-

ственной или муниципальной собственности, 
предоставляются таким семьям в аренду без про-
ведения торгов на срок 20 лет в соответствии с Зе-
мельным кодексом Российской Федерации.
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Справка!   

За более подробной информацией по вопросам бес-
платного предоставления земельных участков 
Вы можете обратиться в министерство иму-
щественных отношений Иркутской области  
по адресу:

г. Иркутск, ул. Мухиной, 2 а 
Телефон: (8 3952) 25-98-01

ЛЬГОТЫ ПО ТРУДОВОМУ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ И АЛИМЕНТНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Один из родителей (опекун, попечитель) ребен-
ка-инвалида в возрасте до 18 лет, имеет право на 
неполную рабочую неделю или неполный рабочий 
день.

Основание:
Статья 93 Трудового кодекса Российской Федерации

Одному из родителей (опекуну,  попечителю)  
по его письменному  заявлению  предоставляются                     
4 дополнительных оплачиваемых выходных дня 
в месяц, которые не суммируются.

Основание:
Статья 262 Трудового кодекса Российской Федерации

Работнику, имеющему ребенка-инвалида в 
возрасте до 18 лет, коллективным договором мо-
гут устанавливаться ежегодные дополнитель-
ные отпуска без сохранения заработной платы  
в удобное для них время продолжительностью до 
14 календарных дней, ежегодный оплачиваемый 
отпуск такому родителю предоставляется по его 
желанию в удобное для него время.

Основание:
Статья 263 Трудового кодекса Российской Федерации

Расторжение трудового договора с женщиной, 
воспитывающей ребенка-инвалида в возрасте до 
восемнадцати лет, если другой родитель не рабо-
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тает, по инициативе работодателя не допускается, 
кроме крайних случаев, регламентированных за-
коном.

Оформление больничного листа по уходу за 
ребенком-инвалидом

Важно!
Для того чтобы реализовать свое право на до-
полнительные выходные или отпуск без содер-
жания, необходимо кроме соответствующего 
заявления представить работодателю справ-
ку о том, что второй родитель в течение года 
этими привилегиями не пользовался. Исключе-
ние – отказ от командировки или выхода на ра-
боту в выходной, на который имеют право оба 
родителя одновременно.

Листок нетрудоспособности по уходу за ребен-
ком-инвалидом выдается родителю или одному 
из членов семьи (опекуну или попечителю, ино-
му родственнику, фактически осуществляющему 
уход). Срок предоставления  «больничного  листа», 
в случае ухода за больным ребенком-инвалидом в 
возрасте до 18 лет, составляет весь период лечения 
ребенка в амбулаторных условиях или совместного 
пребывания с ребенком в стационаре, но не более 
чем 120 календарных дней в календарном году по 
всем случаям ухода за этим ребенком.

Не ограничен временем уход за ВИЧ- инфици-
рованными детьми в возрасте до 18 лет.  При болез-
ни, связанной с поствакцинальным осложнением, 
злокачественными новообразованиями, включая 
злокачественные новообразования лимфоидной, 
кроветворной и родственной им тканей, листок не-
трудоспособности выдается за весь период лечения 
ребенка в амбулаторных условиях или совместного 
пребывания с ребенком в медицинской организа-
ции при оказании ему медицинской помощи в ста-
ционарных условиях.
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Алиментные обязательства
Если один из родителей воспитывает ребенка- 

инвалида, а второй не оказывает семье материаль-
ной помощи, алименты могут быть взысканы как 
на содержание ребенка (в размере 1/4 части всех 
видов заработка на одного ребенка, 1/3  - на двоих 
детей, и 1/2 - на троих и более детей, или в твердой 
денежной сумме), так и на содержание нетрудоспо-
собного супруга, осуществляющего уход за ребен-
ком-инвалидом до его 18-летия или за общим ре-
бенком - инвалидом с детства 1 группы.

Дополнительные расходы на содержание ре-
бенка-инвалида родители несут исходя из своего 
материального и семейного положения. Суд вправе 
обязать родителей принять участие как в фактиче-
ски понесенных расходах, так и в дополнительных 
расходах, которые необходимо произвести в буду-
щем. При отсутствии соглашения о выплатах, взы-
скание алиментов и возмещение дополнительных 
расходов производятся в судебном порядке.

ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ С ОВЗ: КУДА ПОЙТИ 
УЧИТЬСЯ?

Особые дети имеют равные права с обычными 
детьми на получение образования. Главная забота 
родителей – помочь детям сделать первый шаг во 
взрослую жизнь, оказать поддержку в стремлении 
учиться, узнавать новое. Ключ к успеху – понима-
ние трудностей ребенка и спокойная родительская 
уверенность в его возможностях.

С чего начать?
Если у ребенка есть особенности развития и 

для его обучения необходимо создать специаль-
ные условия, родители (законные представители) 
могут обратиться в психолого-медико-педагогиче-
скую комиссию.

Необходимо представить следующие документы:
• заявление о проведении или согласие на 

проведение обследования ребенка;
• копию паспорта или свидетельства о рож-

дении ребенка;
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• направление организации (при наличии);
•заключение психолого-медико-педагогиче-

ского консилиума образовательной организации 
(при наличии);

• заключение комиссии о результатах ранее 
проведенного обследования ребенка (при нали-
чии);

• подробную выписку из истории развития 
ребенка с заключениями врачей, наблюдающих 
ребенка в медицинской организации по месту жи-
тельства (регистрации);

• характеристику обучающегося, выданную 
образовательной организацией (для обучающихся 
образовательных организаций);

• письменные работы по русскому (родному) 
языку, математике, результаты самостоятельной 
продуктивной деятельности ребенка (при нали-
чии). 

По письменному заявлению родителей (закон-
ных представителей) психолого-медико-педагоги-
ческая комиссия, бесплатно обследовав ребенка, 
выдает Заключение.

В Заключении ПМПК должны содержаться вы-
воды:

• о наличии либо отсутствии у ребенка осо-
бенностей в физическом или психическом разви-
тии или отклонений в поведении;

• о наличии либо отсутствии необходимости 
создания условий для получения ребенком образо-
вания, коррекции нарушений развития и социаль-
ной адаптации;

• рекомендации по определению формы по-
лучения образования, образовательной програм-
мы которую ребенок может освоить, форм и мето-
дов психолого-медико-педагогической помощи, 
созданию специальных условий для получения об-
разования.

Важно!
Помните о том, что Заключение комиссии но-
сит для родителей (законных представите-
лей) детей рекомендательный характер. Окон-
чательный выбор места и формы обучения 
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остаётся за Вами. А вот для органов власти, 
образовательных организаций представлен-
ное Вами Заключение будет являться основа-
нием для создания рекомендованных условий 
для обучения и воспитания ребенка.

Вы имеете право:
• присутствовать при обследовании детей, 

высказывать свое мнение относительно рекомен-
даций по организации обучения и воспитания де-
тей;

• получать консультации специалистов ко-
миссии по вопросам обследования детей и оказа-
ния им психолого-медико-педагогической помощи, 
в том числе информацию о своих правах и правах 
детей;

• в случае несогласия с заключением терри-
ториальной комиссии обжаловать его в централь-
ную комиссию.

Справка!__________________________________________ 

Функции Центральной психолого-медико-педагоги 
ческой комиссии Иркутской области выполняет Го-
сударственное автономное учреждение Иркутской 
области «Центр психолого-педагогической, меди-
цинской и социальной помощи».

Адрес: 664022 г. Иркутск ул. Пискунова 42 Теле-
фоны: 8(395-2) 700-940, 700-037, 700-940
Сайт: ogoucpmss@mail.ru

Важно!
Заключение комиссии действительно в тече-
ние календарного года с даты его подписания.

Куда пойти учиться?
Возможны несколько вариантов получения об-

разования.
В организациях:
• в обычной школе по адаптированной обра-

зовательной программе (по месту жительства);
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• в специализированной образовательной 
организации. Например, на территории Иркутской 
области работают школы для слабослышащих, сла-
бовидящих детей, детей с тяжелыми нарушениями 
речи, нарушением опорно-двигательного аппарата, 
а также для детей с интеллектуальной недостаточ-
ностью.

Или вне образовательной организации (в фор-
ме семейного образования и самообразования).

Выбор зависит только от самих родителей.

Справка!__________________________________________ 
Об условиях приема в областные специализированные 
образовательные организации Вы можете узнать 
как на сайтах организаций, так и в министерстве 
образования Иркутской области по адресу:

664025, г. Иркутск, ул. Российская, 21
Телефон: +7 (3952) 33-13-33
Факс: +7 (3952) 24-09-72
E-mail: obraz@38edu.ru

Важно!
Дети с ОВЗ принимаются на обучение по адап-
тированной основной общеобразовательной 
программе только с согласия их родителей 
(законных представителей) и на основании ре-
комендаций психолого-медико-педагогической 
комиссии.

Для поступления ребенка в 1 класс необхо-
димо: 

По общему правилу поступить в первый класс 
может ребенок в возрасте не меньше шести лет ше-
сти месяцев и не позже достижения им возраста 8 
лет. Однако, по заявлению родителя (законного 
представителя) ребенка учредитель образователь-
ной организации вправе разрешить прием ребенка 
школу в более позднем возрасте.

Правила приема должны обеспечивать прием 
в образовательную организацию всех детей, про-
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живающих на территории, за которой закреплена 
школа. Конкретный список адресов, закрепленный 
за школой, Вы можете узнать в управлении образо-
ванием администрации района, города.

Сроки приема заявлений в первый класс:
• для детей, которые проживают на закре-

пленной территории школы - не ранее 1 февраля и 
завершается не позднее 30 июня текущего года;

• для детей, не проживающих на закреплен-
ной территории - с 1 июля текущего года до момен-
та заполнения свободных мест, но не позднее 5 сен-
тября текущего года.

В том случае, если в школе уже нет мест, ро-
дителям необходимо обратиться с заявлением в 
управление образования (администрация района, 
города) или министерство образования Иркутской 
области.

Для приема ребенка в 1 класс необходимо пред-
ставить документы:

• личное заявление родителя (законного 
представителя) в котором необходимо указать фа-
милию, имя, отчество ребенка; дату и место рож-
дения ребенка; фамилию, имя, отчество родителей 
(законных представителей) ребенка; адрес места 
жительства ребенка, его родителей (законных 
представителей); контактные телефоны родите-
лей (законных представителей) ребенка;

• свидетельство о рождении ребенка;
• свидетельство о регистрации ребенка по 

месту жительства или по месту пребывания на 
закрепленной территории или документ, содер-
жащий сведения о регистрации ребенка по месту 
жительства или по месту пребывания на закре-
пленной территории.

Важно!
Требование предоставления других докумен-
тов в качестве основания для приема детей 
в общеобразовательную организацию не допу-
скается. Если Вы считаете, что право ребенка 
при приеме в образовательную организацию 
было нарушено, рекомендуем обратиться в 
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Службу по контрою и надзору в сфере образо-
вания Иркутской области.

Адрес: 664023, г. Иркутск, ул. Депутатская, 33 
E-mail: skno@govirk.ru 
Телефон: 53-06-67

Законодательство:
Приказ Минобрнауки России от 22.01.2014 N 32 «Об 

утверждении Порядка приема граждан на обучение по об-
разовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования» 

ОБУЧЕНИЕ НА ДОМУ:

Если ребенок по состоянию здоровья не может 
посещать школу, его обучение может быть органи-
зованно на дому или в медицинской организации 
(для длительно болеющих детей). Существует пе-
речень заболеваний, наличие которых дает право 
на обучение на дому.

Законодательство:
Приказ Минздрава России от 30.06.2016 № 436н «Об 

утверждении перечня заболеваний, наличие которых дает 
право на обучение по основным общеобразовательным про-
граммам на дому»

Для получения обучения на дому необходимо 
представить в школу:

• заключение врачебной комиссии медицин-
ской организации (выдает поликлиника по месту 
жительства);

• письменное заявление родителей (закон-
ных представителей) и согласие на то, что ребенок 
будет обучаться дома.

Образовательной организацией разрабатыва-
ется и согласовывается с родителям:

• индивидуальный учебный план;
• расписание занятий;
• сроки и формы промежуточной аттестации 

ребенка.
При обучении ребенка на дому школа предо-

ставляет:
• бесплатно в пользование на время полу-
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чения образования учебники и учебные пособия, а 
также учебно-методические материалы, средства 
обучения и воспитания;

• специалистов из числа педагогических ра-
ботников;

• психолого-педагогическую, медицинскую, 
социальную и консультативную помощь.

Важно!
Продолжительность обучения на дому зави-
сит от медицинских показаний

Государством предусмотрена компенсация за-
трат родителей на обучение детей-инвалидов в се-
мье. Для ее оформления необходимо обратиться за-
явлением в министерство образования Иркутской 
области не позднее 1 ноября текущего года.

Выплата компенсации осуществляется один 
раз в год в размере фактически понесенных расхо-
дов на организацию обучения ребенка-инвалида в 
текущем году, но не более:

- для детей-инвалидов дошкольного возраста - 
16983 рубля;

- для детей-инвалидов школьного возраста - 
12658 рублей.

К заявлению о выплате компенсации предо-
ставляются следующие документы:

1) копия паспорта или иного документа, удо-
стоверяющего личность получателя;

2) копия свидетельства о рождении (для детей-
инвалидов, не достигших возраста 14 лет), копия 
паспорта (для детей-инвалидов, достигших возрас-
та 14 лет);

3) копия справки, подтверждающей факт уста-
новления инвалидности, выданной федеральным 
государственным учреждением медико-социаль-
ной экспертизы;

4) копия индивидуальной программы реабили-
тации или абилитации ребенка-инвалида, выдан-
ной федеральным государственным учреждением 
медико-социальной экспертизы;

5) заключение, выданное центральной или 
территориальной психолого-медико-педагогиче-
ской комиссией (при наличии);
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6) копия свидетельства о расторжении (заклю-
чении) брака, копия свидетельства об установле-
нии отцовства или справка об установлении отцов-
ства (при отличии фамилии

7) копия акта органа опеки и попечительства 
о назначении опекуна или попечителя (при нали-
чии);

8) отчет о фактически понесенных получате-
лем расходов на организацию обучения ребенка-
инвалида в текущем году по форме, утвержденной 
правовым актом министерства.

Законодательство:
Постановление Правительства Иркутской области 

от 07.05.2015 N 219-пп «Об утверждении Положения о разме-
ре и порядке выплаты компенсации родителям (законным 
представителям) детей-инвалидов, осваивающих основные 
общеобразовательные программы на дому, в Иркутской об-
ласти» 

Важно!
Если Ваш ребенок посещает детский сад и име-
ет инвалидность или туберкулезную интокси-
кацию, то родительская плата за присмотр и 
уход не взимается.

Основание: 
пункт 3 статьи 65 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации»

Дети, имеющие инвалидность, имеют право на 
обеспечение в первоочередном порядке места-
ми в детских садах.

Основание: 
Указ Президента РФ от 2 октября 1992 г. № 
1157 «О дополнительных мерах государствен-
ной поддержки инвалидов»

В соответствии с Законом Иркутской области 
от 10 июля 2014 года № 91-ОЗ «Об отдельных вопро-
сах образования в Иркутской области» дети-инва-
лиды, дети с ограниченными возможностями здо-
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ровья имеют право на обеспечение двухразовым 
бесплатным питанием в школах.

БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ:

Дети-инвалиды и их законные представите-
ли и представители, имеют право на бесплатную 
юридическую помощь, если они обращаются за ее 
оказанием по вопросам, связанным с обеспечением 
и защитой прав и законных интересов таких детей.

Юридическая помощь оказывается в следую-
щих видах:

1) правовое консультирование в устной и пись-
менной форме;

2) составление заявлений, жалоб, ходатайств и 
других документов правового характера;

3) представление интересов гражданина в 
суде, государственных и муниципальных органах, 
организациях в случаях и в порядке.

Кто оказывает помощь?
- государственное юридическое бюро по Ир-

кутской области;
- адвокаты, являющиеся участниками област-

ной государственной системы бесплатной юриди-
ческой помощи.

Государственное юридическое бюро по Ир-
кутской области:

- г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, д. 16, тел. 200-110,
- г. Нижнеудинск, ул. Комсомольская, д. 9,  

тел. 8(39557) 71-248,
-  г. Черемхово, ул. Ленина, д.18,  

тел. 8(39546) 52-861,
- г. Усть-Кут, ул. Речников, д. 5,  

тел. 8(39565) 30-210,
- г. Усть-Илимск, ул. Дружбы Народов, д. 46,  

тел. 8(39535) 670-21,
- г. Тулун, ул. Ленина, д. 79,
- п. Усть-Ордынский, ул. Ватутина, д. 63, 

тел. 8(39541) 30-431. 
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Центры оказания бесплатной юридической 
помощи населению при Адвокатской палате Ир-
кутской области

- г. Иркутск, ул. К. Либкнехта, д. 46,  
тел. 209-525,

-г. Иркутск, ул. Свердлова, д. 43А, оф. 4,  
тел. 201-702,

- г. Иркутск, ул. Трактовая, д. 18-А, 2 эт., каб. 9, 
тел. 89646504104, 89086537777,

- Иркутский р-н, д. Куда, ул. Александровская, д. 2/2, 
тел. 89086668556, 89025443234.   
   



Уполномоченный по правам ребенка  
в Иркутской области
664011, г. Иркутск, ул. Горького, 31
Телефон: 34-19-17, 24-21-45, 24-18-45
E-mail: rebenok.irk@mail.ru
Сайт: irdeti.ru


