
ИНЫЕ ЛЬГОТЫ
Ж илищные. Предусмотрено обеспечение 
жильем только по договору социального 
найма (ст. 57 Ж К  РФ). Также существует ка
тегория лиц, которым жилплощадь положе
на вне очереди:
- проживающие в домах, официально приз
нанными аварийными;
- страдающие от тяжелых форм заболева
ний.
Коммунальные. Семье с ребенком-инвали- 
дом предоставляется возможность оплачи
вать 50% от общего размера коммунальных 
платежей.
Трудовые. Пока ребенок с инвалидностью 
не достиг 18 лет, его родители (опекуны) на
деляются широким кругом трудовых льгот:
- правом на сокращенный рабочий день (ст. 
93 ТК РФ);
- правом на 4 дополнительных выходных 
дня в месяц (ст. 262 ТК РФ);
- правом на дополнительные 14 дней отпус
ка (ст. 263 ТК РФ);
- правом отказаться от командировок, ноч
ных смен и сверхурочной работы (ст. 259 ТК 
РФ);
- правом на увеличение страхового стажа на 
период ухода за несовершеннолетним инва
лидом (ст. 12 hi 400-ФЗ);
- правом выйти на пенсию раньше срока 
(ст. 32 N 400-ФЗ);
- повышенный размер налогового вычета по 
НДФЛ: 12000 рублей - при воспитании ре
бенка с инвалидностью биологическими ро
дителями или усыновителями; 6000 рублей 
-для опекунов и попечителей. Кроме того, 
таким родителям полагается и стандартный 
налоговый вычет в размере 1400 рублей 
(письмо Минфина РФ N 03-04-06/15803 от 
20.03.2017).

О ф акт ах наруш ения  
прав дет вй-инвалидов

сообщайте
по телефону дежурного прокурора:

47 - 55-05
и ш  сайте Прокуратуры РМ

www.prokrm.ru

ПАМЯТКА

—  ПРАВА Z  
ДЕТЕЙ-

ИНВАЛИДОВ

Р’КонеультантПлюс
-

Информация подготовлена при поддержке 
ООО “ КонсультантПлюс: Мордовия” - 

официального представителя 
Общероссийской сети КонсультантПлюс 

в Республике Мордовия

г, Саранск, ул. Дальняя, 4 
тел.: (8342) 77-79-89 
www.coriplus13.ru

http://www.prokrm.ru
http://www.coriplus13.ru


Ребенок-инвалид - это ребенок в возрасте до 
18 лет с отклонениями в физическом и умст
венном развитии, имеющий ограничение 
жизнедеятельности, обусловленное врож
денными, наследственными или приобретен- ^лекарственные препараты (их перечень

МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ

Дети-инвалиды по рецепту врача могут бесп
латно получать:

ными заболеваниями, последствиями травм 
и вызывающее необходимость его социаль
ной защиты.
Для того, чтобы гарантировать каждому 
ребенку-инвалиду право на социальную 
поддержку, а также для предотвращения

ежегодно обновляется и публикуется на сайте 
Минздравсоцразвития РФ);
- технические средства реабилитации (косты
ли, трости, опоры и прочее);
- кало- и мочеприемники, перевязочные мате
риалы; _____ __ _____

мошеннических действии !зо стороны тре
тьих лиц, был сформирован Единый реестр, 
содержащий сведения о гражданах с огра
ниченными возможностями.

- глюкометры, тест-полоски 
больных диабетом;
- лечебное питание.

и шприцы для

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА

До совершеннолетия ребенка все выплаты 
от государства направляются в пользу его 
родителей. В их состав входит:
- Социальная пенсия ребенку-инвалиду, раз
мер которой подлежит индексации минимум 
раз в год;
- Ежемесячная денежная выплата, а также 
набор социальных услуг. Ее размер опре
деляется желанием семьи частично или пол
ностью пользоваться социальными услугами 
в натуральной форме, включающими обес
печение медицинскими изделиями, лекарст
вами по рецептам, лечебными продуктами 
питания, путевки на санаторно-курортное 
лечение, бесплатный проезд на междугород
ном транспорте или пригородном железно
дорожном транспорте к месту, где выпол
няется лечение и домой.
- Родительское пособие по уходу за ребен
ком. Его выплачивают родителю, которому 
состояние здоровья ребенка не позволяет 
выйти на работу.

ОТДЫХ В САНАТОРИИ
Бесплатная путевка выдается только при на
личии официально подтвержденных меди
цинских оснований. Воспользоваться правом 
на бесплатное лечение в санатории можно 
только раз в год. Если состояние здоровья 
ребенка не позволяет ему отправиться на от
дых самостоятельно, вторая бесплатная пу
тевка предоставляется сопровождающему 
лицу. Продолжительность лечебного курса - 
не менее 21 дня. Если же ребенок-инвалид 
страдает от патологий головного или спин
ного мозга - 42 дня.

ЛЬГОТНЫЙ ПРОЕЗД
Если ребенку-инвалиду нужно пройти лече
ние в другом регионе России, он и его семья 
могут воспользоваться правом на бесплатный 
проезд железнодорожным транспортом туда и 
обратно. Льготные билеты предоставляются 
для самого инвалида и сопровождающего его 
лица, но не более раза в год.
Предусмотрен бесплатный проезд детям- 
инвалидам в общественном транспорте 
(кроме такси), а также его сопровождающего.

Дети-инвалиды также могут воспользоватьс? 
50% скидкой на междугородные автобусь, 
авиалинии и поезда с 1 октября по 15 мая. 
Лри наличии в семье ребенка-инвалида о  
5 лет, который имеет нарушения функций 
опорно-двигательного аппарата, ее могут 
обеспечить автомобилем для транспорти
ровки ребенка. Если автотранспортное сред
ство не предоставляется, то родителям пре 
дусмотрены компенсации.

ОБРАЗОВАНИЕ

Дети-инвалиды перед своими сверстниками 
имеют определенные преимущества:
- первоочередное устройство в детские 
дошкольные учреждения;
- освооождение их родителей от платы за 
посещение детского дошкольного учрежде
ния;
- возможность обучения и воспитания в 
негосударственных учреждениях и на дому;
- создание специальных (коррекционных) 
классов или групп, которые обеспечивают 
их воспитание и обучение, а также лече
ние, социальную адаптацию и интеграцию в 
общество;
- приоритет при зачислении в вуз по резуль
татам ЕГЭ.


