
 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ ИНВАЛИДОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

24 ноября 1995 года N 181-ФЗ 

 

Статья 17. Обеспечение инвалидов жилой площадью 

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 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. 

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 
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очереди, если индивидуальная программа реабилитации инвалида предусматривает 

возможность осуществлять самообслуживание и вести ему самостоятельный образ 

жизни. 

Жилое помещение 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 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 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 19. Образование инвалидов 

Государство поддерживает получение инвалидами образования и гарантирует 

создание инвалидам необходимых условий для его получения. 

Поддержка общего образования, профессионального образования и 

профессионального обучения инвалидов направлена на: 

1) осуществление ими прав и свобод человека наравне с другими гражданами; 

2) развитие личности, индивидуальных способностей и возможностей; 

3) интеграцию в общество. 

Органы, осуществляющие управление в сфере образования, и образовательные 

организации совместно с органами социальной защиты населения и органами 

здравоохранения обеспечивают получение инвалидами общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования и среднего профессионального образования, а также бесплатного 

высшего образования. 

Общее образование, профессиональное образование и профессиональное 

обучение инвалидов осуществляются в соответствии с адаптированными 

образовательными программами и индивидуальными программами реабилитации 

инвалидов. 

Органы, осуществляющие управление в сфере образования, и организации, 

осуществляющие образовательную деятельность, обеспечивают инвалидов и их 

родителей (законных представителей) информацией по вопросам получения общего 

образования, профессионального образования, профессионального обучения и 

реабилитации инвалидов. 

Органы государственной власти и организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, оказывают психолого-педагогическую поддержку при 

получении инвалидами образования, в том числе при получении общего образования 

детьми-инвалидами на дому и в форме семейного образования. 

consultantplus://offline/ref=6ADD0D184F127465A2212F1C467FDE3332436F7916BD4356F6C26BA468Y2nBD


Инвалидам создаются необходимые условия для получения образования в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации 

основных общеобразовательных программ, в которых созданы специальные условия 

для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья, а также в отдельных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам. 

При невозможности обучения детей-инвалидов по основным 

общеобразовательным программам в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, органы, осуществляющие управление в сфере 

образования, с согласия родителей (законных представителей) детей-инвалидов 

обеспечивают организацию обучения детей-инвалидов по основным 

общеобразовательным программам на дому. Основанием для организации обучения 

детей-инвалидов на дому являются обращение в письменной форме их родителей 

(законных представителей) и заключение медицинской организации, выданное в 

порядке и на условиях, которые определяются федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим выработку и реализацию государственной политики и 

нормативное правовое регулирование в сфере здравоохранения. 

Перечень заболеваний, наличие которых дает право на обучение по основным 

общеобразовательным программам на дому, утверждается уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной 

власти. 

Порядок регламентации и оформления отношений государственной или 

муниципальной образовательной организации и родителей (законных представителей) 

детей-инвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным 

программам на дому устанавливается нормативным правовым актом 

уполномоченного органа государственной власти субъекта Российской Федерации. 

Размеры компенсации затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов 

на эти цели определяются законами и иными нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации и являются расходными обязательствами субъектов 

Российской Федерации. 

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. 

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. 

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. 

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. 

Инвалиды обеспечиваются необходимыми средствами телекоммуникационного 

обслуживания, специальными телефонными аппаратами (в том числе для абонентов с 

дефектами слуха), переговорными пунктами коллективного пользования. 

Инвалиды обеспечиваются бытовыми приборами, тифло-, сурдо- и другими 

средствами, необходимыми им для социальной адаптации. 

Техническое обслуживание и ремонт технических средств реабилитации 

инвалидов производятся вне очереди с освобождением от оплаты или на льготных 

условиях. 

Порядок предоставления услуг по техническому обслуживанию и ремонту 

технических средств реабилитации инвалидов определяется уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной 

власти. 

Статья 28.1. Ежемесячная денежная выплата инвалидам 

1. Инвалиды и дети-инвалиды имеют право на ежемесячную денежную выплату в 

размере и порядке, установленных настоящей статьей. 

2. Ежемесячная денежная выплата устанавливается в размере: 

1) инвалидам I группы - 2 162 рублей; 

2) инвалидам II группы, детям-инвалидам - 1 544 рублей; 

3) инвалидам III группы - 1 236 рублей. 

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", 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 один раз в год с 

1 апреля текущего года исходя из установленного федеральным законом о 

федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период 

прогнозного уровня инфляции. 

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 
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Федеральным законом от 17 июля 1999 года N 178-ФЗ "О государственной 

социальной помощи". 

УКАЗ 

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПОДДЕРЖКИ ИНВАЛИДОВ 

Список изменяющих документов 

(в ред. Указов Президента РФ от 09.09.1999 N 1186, 

от 24.09.2007 N 1216, от 01.07.2014 N 483) 

В целях усиления государственной поддержки инвалидов в условиях перехода к 

рыночным отношениям и повышения роли органов исполнительной власти в решении 

проблем инвалидов постановляю: 

1. Установить, что с 1 января 1993 г.: 

инвалиды I группы и неработающие инвалиды II группы имеют право на 

бесплатное обеспечение лекарственными препаратами по рецептам врачей, а при 

наличии соответствующих медицинских показаний - перевязочными материалами и 

отдельными изделиями медицинского назначения; инвалиды Великой Отечественной 

войны и приравненные к ним лица, кроме того, - отдельными лечебными средствами и 

предметами ухода; 

инвалиды III группы, признанные в установленном порядке безработными, имеют 

право на приобретение по рецептам врачей отдельных лекарственных средств и 

изделий медицинского назначения с 50-процентной скидкой; 

граждане, впервые признанные инвалидами I группы и имеющие 

соответствующие медицинские показания, обеспечиваются не реже одного раза в 

течение первых трех лет после установления инвалидности бесплатной путевкой в 

санаторно-курортное учреждение и билетами на проезд к месту лечения и обратно с 

50-процентной скидкой. Этим правом пользуются лица, признанные инвалидами I 

группы после вступления в силу настоящего Указа; 

инвалиды I и II групп обслуживаются вне очереди на предприятиях торговли, 

общественного питания, службы быта, связи, жилищно-коммунального хозяйства, в 

учреждениях здравоохранения, образования, культуры, в юридических службах и 

других организациях, обслуживающих население, а также пользуются правом 

внеочередного приема руководителями и другими должностными лицами 

предприятий, учреждений и организаций; 

дети-инвалиды и дети, один из родителей которых является инвалидом, 

обеспечиваются местами в дошкольных образовательных организациях, лечебно-

профилактических и оздоровительных учреждениях в первоочередном порядке; 

инвалидам I и II групп при наличии технической возможности установка 

телефона осуществляется вне очереди; 

сбор, оформление и предоставление документов и материалов, необходимых для 

реализации инвалидами прав и льгот, установленных законодательством, возлагается 

на органы государственного управления, местную администрацию, предприятия, 

организации и учреждения. 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О НОРМАТИВЕ 

ФИНАНСОВЫХ ЗАТРАТ В МЕСЯЦ НА ОДНОГО ГРАЖДАНИНА, 

ПОЛУЧАЮЩЕГО 

ГОСУДАРСТВЕННУЮ СОЦИАЛЬНУЮ ПОМОЩЬ В ВИДЕ СОЦИАЛЬНОЙ 

УСЛУГИ 

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ ПРЕПАРАТАМИ, 

МЕДИЦИНСКИМИ 

ИЗДЕЛИЯМИ, А ТАКЖЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМИ ПРОДУКТАМИ 

ЛЕЧЕБНОГО ПИТАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ, НА 2014 ГОД 

 

Статья 1 

Установить, что в 2014 году норматив финансовых затрат в месяц на одного 

гражданина, получающего государственную социальную помощь в виде социальной 

услуги по обеспечению в соответствии со стандартами медицинской помощи по 

рецептам на лекарственный препарат, выданным врачом (фельдшером), 

лекарственными препаратами для медицинского применения, медицинскими 

изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-

инвалидов, составляет 671 рубль. 

  



УКАЗ 

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ ВЫПЛАТАХ 

ЛИЦАМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ УХОД ЗА ДЕТЬМИ-ИНВАЛИДАМИ 

И ИНВАЛИДАМИ С ДЕТСТВА I ГРУППЫ 

В целях усиления социальной защищенности отдельных категорий граждан 

постановляю: 

1. Установить с 1 января 2013 г. ежемесячные выплаты неработающим 

трудоспособным лицам, осуществляющим уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 

18 лет или инвалидом с детства I группы (далее - ежемесячные выплаты): 

а) родителю (усыновителю) или опекуну (попечителю) - в размере 5500 рублей; 

б) другим лицам - в размере 1200 рублей. 

Утверждены 

Постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 27 июля 1996 г. N 901 

 

  



ПРАВИЛА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЛЬГОТ ИНВАЛИДАМ И СЕМЬЯМ, 

ИМЕЮЩИМ ДЕТЕЙ - ИНВАЛИДОВ, ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ИХ 

ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ, ОПЛАТЕ ЖИЛЬЯ 

И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ 

1. Инвалиды и семьи, имеющие детей - инвалидов, нуждающиеся в улучшении 

жилищных условий, принимаются на учет и обеспечиваются жилыми помещениями с 

учетом льгот, установленных Федеральным законом "О социальной защите инвалидов 

в Российской Федерации", по обеспечению жилыми помещениями, оплате жилья и 

коммунальных услуг, по получению земельных участков для индивидуального 

жилищного строительства, а также ведения подсобного и дачного хозяйства и 

садоводства в соответствии с установленным порядком и положениями настоящих 

Правил. 

2. Основаниями признания инвалидов и семей, имеющих детей - инвалидов, 

нуждающимися в улучшении жилищных условий для принятия на учет являются: 

обеспеченность жильем на каждого члена семьи ниже уровня, устанавливаемого 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации; 

проживание в жилом помещении (доме), не отвечающем установленным 

санитарным и техническим требованиям; 

проживание в квартирах, занятых несколькими семьями, если в составе семьи 

имеются больные, страдающие тяжелыми формами некоторых хронических 

заболеваний, при которых совместное проживание с ними (по заключению 

государственных или муниципальных лечебно-профилактических учреждений 

здравоохранения) в одной квартире невозможно; 

проживание в смежных неизолированных комнатах по две и более семьи при 

отсутствии родственных отношений; 

проживание в общежитиях, за исключением сезонных и временных работников, 

лиц, работающих по срочному трудовому договору, а также граждан, поселившихся в 

связи с обучением; 

проживание длительное время на условиях поднайма в домах государственного, 

муниципального и общественного жилищного фонда, либо найма в домах жилищно-

строительных кооперативов, либо в жилых помещениях, принадлежащих гражданам 

на праве собственности, не имеющим другой жилой площади. 

При постановке на учет для улучшения жилищных условий инвалидов 

учитывается их право на дополнительную жилую площадь. 

Инвалиды и семьи, имеющие детей - инвалидов, могут быть признаны 

нуждающимися в улучшении жилищных условий и по другим основаниям, 

установленным законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации. 

3. Учет нуждающихся в улучшении жилищных условий инвалидов и семей, 

имеющих детей - инвалидов, осуществляется: 

по месту жительства - специально уполномоченным органом местного 

самоуправления либо специально назначенным должностным лицом; 

по месту работы - на предприятиях, в учреждениях и других организациях, 

имеющих жилищный фонд на праве хозяйственного ведения или в оперативном 

управлении. 
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Инвалиды и семьи, имеющие детей - инвалидов, могут состоять на учете для 

улучшения жилищных условий одновременно по месту работы и по месту 

жительства. 

4. Для постановки на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий 

инвалидами и семьями, имеющими детей - инвалидов, подается заявление, к которому 

прилагаются: 

выписка из домовой книги; 

копия финансового лицевого счета; 

копия справки, подтверждающей факт установления инвалидности, и копия 

индивидуальной программы реабилитации инвалида; 

другие документы с учетом конкретных обстоятельств (справки бюро 

технической инвентаризации, учреждений здравоохранения и т.п.). 

5. Инвалиды и семьи, имеющие детей - инвалидов, принятые на учет граждан, 

нуждающихся в улучшении жилищных условий, включаются в отдельные списки для 

обеспечения жилыми помещениями в первоочередном порядке. 

6. Жилые помещения инвалидам и семьям, имеющим детей - инвалидов, 

предоставляются на каждого члена семьи в пределах нормы, устанавливаемой 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Дополнительная жилая площадь в виде отдельной комнаты предоставляется 

инвалидам в соответствии с перечнем заболеваний, утвержденным Правительством 

Российской Федерации. 

Предоставление инвалиду жилого помещения в домах государственного или 

муниципального жилищного фонда осуществляется с учетом его права на 

дополнительную жилую площадь. 

7. При предоставлении жилого помещения инвалидам и семьям, имеющим детей - 

инвалидов, учитываются рекомендации индивидуальной программы реабилитации 

инвалида, состояние его здоровья, а также другие обстоятельства (приближение к 

лечебно-профилактическому учреждению, месту жительства родных, близких и т.п.). 

8. Инвалидам и семьям, имеющим детей - инвалидов, занимаемые ими жилые 

помещения могут быть заменены на другие равноценные жилые помещения в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (переселение с 

верхних этажей домов на нижние, приближение к месту жительства родных, близких 

и т.п.). 

9. При помещении инвалида в стационарное учреждение социального 

обслуживания жилое помещение в домах государственного, муниципального и 

общественного жилищного фонда, занимаемое им по договору найма или аренды, 

сохраняется за ним в течение 6 месяцев с момента поступления в стационарное 

учреждение социального обслуживания. 

Признание инвалида утратившим право пользования жилым помещением 

вследствие его отсутствия сверх указанного срока при проживании в стационарном 

учреждении социального обслуживания производится в порядке, установленном 

жилищным законодательством. 

10. Инвалиды, проживающие в стационарных учреждениях социального 

обслуживания и желающие получить жилое помещение по договору найма или 

аренды, принимаются на учет для улучшения жилищных условий независимо от 

размера занимаемой в стационарных учреждениях социального обслуживания 

площади и обеспечиваются жилыми помещениями наравне с другими инвалидами. 
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При этом им могут быть возвращены ранее занимаемые жилые помещения. 

Порядок постановки на учет указанных лиц и обеспечения их жилыми 

помещениями определяется органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации. 

11. Дети - инвалиды, проживающие в стационарных учреждениях социального 

обслуживания, являющиеся сиротами или оставшиеся без попечения родителей, по 

достижении 18 лет подлежат обеспечению жилыми помещениями вне очереди 

органами местного самоуправления по месту нахождения данных учреждений либо по 

месту их прежнего жительства по их выбору, если индивидуальная программа 

реабилитации инвалида предусматривает возможность осуществлять 

самообслуживание и вести самостоятельный образ жизни. 

12. Специально оборудованные жилые помещения, занимаемые инвалидами в 

домах государственного, муниципального и общественного жилищного фонда по 

договору найма или аренды, при освобождении заселяются в первую очередь другими 

инвалидами, нуждающимися в улучшении жилищных условий. 

13. Инвалидам и семьям, имеющим детей - инвалидов, предоставляется скидка не 

ниже 50 процентов оплаты жилья в домах государственного, муниципального и 

общественного жилищного фонда, оплаты коммунальных услуг (независимо от 

принадлежности жилищного фонда), а в жилых домах, не имеющих центрального 

отопления, - стоимости топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для 

продажи населению. 

14. Дополнительная жилая площадь, занимаемая инвалидом, в том числе в виде 

отдельной комнаты, не считается излишней и подлежит оплате в одинарном размере с 

учетом предоставляемых льгот. 

15. Для получения льгот по оплате жилья, коммунальных услуг и приобретаемого 

топлива инвалиды и семьи, имеющие детей - инвалидов, обращаются в организации, 

осуществляющие сбор платежей за оплату жилья, коммунальных услуг и 

приобретаемое топливо (жилищные ремонтно-эксплуатационные предприятия, 

коммунальные предприятия и т.п.). 

Основанием для предоставления льгот по оплате жилья, коммунальных услуг и 

приобретаемого топлива является справка, подтверждающая факт установления 

инвалидности, выданная учреждениями государственной службы медико-социальной 

экспертизы. 

16. Расходы, связанные с предоставлением льгот по оплате жилья, коммунальных 

услуг и приобретаемого топлива, возмещаются: 

по государственному жилищному фонду, находящемуся в федеральной 

собственности, - за счет средств федерального бюджета; 

по государственному жилищному фонду, находящемуся в собственности 

субъектов Российской Федерации, по муниципальному жилищному фонду, а также по 

общественному жилищному фонду - в порядке, установленном субъектами 

Российской Федерации и органами местного самоуправления. 

17. Инвалиды и семьи, имеющие в своем составе инвалидов, обеспечиваются в 

первоочередном порядке земельными участками для индивидуального жилищного 

строительства, ведения подсобного и дачного хозяйства и садоводства на основании 

заявления и приложенной к нему копии справки, подтверждающей факт установления 

инвалидности, выданной учреждением государственной службы медико-социальной 
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экспертизы, подаваемых в установленном порядке в органы местного 

самоуправления. 

18. Дополнительные льготы инвалидам и семьям, имеющим детей - инвалидов, 

могут устанавливаться органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации и органами местного самоуправления за счет собственных средств. 

Приложение 

к постановлению 

Правительства 

Оренбургской области 

от 26 октября 2012 г. N 942-п 

 

Положение 

о предоставлении реабилитационных услуг инвалидам 

и детям-инвалидам в государственных учреждениях 

социального обслуживания Оренбургской области 

1. Положение о предоставлении реабилитационных услуг инвалидам и детям-

инвалидам в государственных учреждениях социального обслуживания Оренбургской 

области определяет основные принципы отбора и направления инвалидов и детей-

инвалидов, нуждающихся в социальной адаптации и реабилитации, в 

государственные учреждения социального обслуживания Оренбургской области 

(далее - учреждения) для осуществления социально-средовой, социально-

медицинской, социально-психологической, социокультурной реабилитации и 

социально-бытовой адаптации. 

2. К учреждениям, оказывающим реабилитационные услуги инвалидам и детям-

инвалидам, относятся: 

государственное автономное учреждение социального обслуживания 

Оренбургской области "Реабилитационно-оздоровительный центр "Русь"; 

государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 

Оренбургской области "Реабилитационный центр для инвалидов "Бодрость" в г. 

Медногорске; 

государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 

Оренбургской области "Реабилитационный центр для инвалидов "Жемчужина бора" в 

Бузулукском районе. 

3. В учреждение принимаются: 

а) инвалиды трудоспособного возраста (мужчины до 60 лет, женщины до 55 лет); 

б) дети-инвалиды; 

в) лица, сопровождающие инвалидов I группы и детей-инвалидов. 

4. Реабилитационные услуги предоставляются в следующих режимах: 

стационарный (круглосуточное пребывание); 

амбулаторный (дневное пребывание). 

5. Условиями для направления инвалида, ребенка-инвалида на реабилитацию 

являются наличие: 

а) регистрации по месту жительства (пребывания) на территории Оренбургской 

области; 

б) индивидуальной программы реабилитации инвалида (ребенка-инвалида) с 

мероприятиями по социальной реабилитации; 



в) заключения врачебной комиссии об отсутствии (наличии) медицинских 

противопоказаний для получения реабилитационных услуг. 

6. Прием инвалидов, детей-инвалидов в учреждение осуществляется в порядке 

очередности, но не чаще одного раза в год. Проезд к месту реабилитации и обратно 

осуществляется за счет средств инвалида. 

7. Перечень противопоказаний к направлению инвалида в государственные 

учреждения социального обслуживания области на прохождение курса реабилитации: 

а) все заболевания в остром периоде; 

б) соматические заболевания, требующие лечения в условиях медицинского 

стационара; 

в) острые инфекционные заболевания до окончания срока изоляции; 

г) бациллоносительство дифтерии и кишечных инфекционных заболеваний; 

д) все заразные и паразитарные заболевания кожи и глаз; 

е) злокачественные новообразования (III и IV стадий), злокачественная анемия, 

лейкемия, состояние менее 6 месяцев после оперативного лечения; 

ж) амилоидоз внутренних органов; 

з) туберкулез легких и других органов; 

и) судорожные припадки и их эквиваленты, патологическое развитие личности с 

выраженными расстройствами поведения и социальной адаптации; 

к) психические заболевания, наркомания, эпилепсия, хронический алкоголизм; 

л) последствия травм позвоночника, повреждения спинного мозга с тяжелой 

формой тетра и парапареза, с нарушениями функции тазовых органов; 

м) состояние менее 8 месяцев после травмы или нейрохирургической операции; 

н) легочно-сердечная недостаточность (II и выше стадий); 

о) заболевания, сопровождающиеся частыми тяжелыми приступообразными 

обострениями; 

п) состояние менее 8 месяцев после перенесенных инфаркта миокарда, острого 

нарушения мозгового кровообращения (инсульта). 

8. Для получения реабилитационной услуги инвалид или представитель инвалида 

(ребенка-инвалида) обращается в комплексный центр социального обслуживания 

населения по месту жительства (далее - КЦСОН) с заявлением по форме согласно 

приложению N 1 к настоящему Положению. 

К заявлению прилагаются: 

копия паспорта (свидетельства о рождении) или иного документа, 

удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации; 

копия документа, подтверждающего инвалидность; 

копия индивидуальной программы реабилитации инвалида, ребенка-инвалида; 

выписка из медицинской карты амбулаторного, стационарного больного (по 

форме N 027/у), выданная не ранее чем за месяц до подачи заявления; 

заключение врачебной комиссии об отсутствии (наличии) медицинских 

противопоказаний для получения реабилитационных услуг (если у пациента имеются 

в анамнезе нервно-психические расстройства, то необходимо иметь заключение 

психоневрологического диспансера (психиатра) об отсутствии противопоказаний 

пребывания в реабилитационном центре). 

Для формирования в учреждении заезда спортсменов-инвалидов в КЦСОН 

направляется ходатайство председателя региональной общественной организации 



"Оренбургская областная федерация спорта для людей с ограниченными 

возможностями" (далее - общественная организация) с приложением: 

копии спортивного паспорта или документа, подтверждающего занятие спортом 

(зачетная классификационная книжка спортсмена, удостоверение к спортивным 

званиям, удостоверение к спортивным разрядам); 

копии паспорта (копии свидетельства о рождении) или иного документа, 

удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации; 

копии документа, подтверждающего инвалидность; 

копии индивидуальной программы реабилитации инвалида, ребенка-инвалида; 

выписки из медицинской карты амбулаторного, стационарного больного (по 

форме N 027/у), выданная не ранее чем за месяц до подачи заявления; 

заключения врачебной комиссии об отсутствии (наличии) медицинских 

противопоказаний для получения реабилитационных услуг (если у пациента имеются 

в анамнезе нервно-психические расстройства, то необходимо иметь заключение 

психоневрологического диспансера (психиатра) об отсутствии противопоказаний 

пребывания в реабилитационном центре). 

В случае сопровождения ребенка лицом, не являющимся родителем, опекуном, 

попечителем, необходимо иметь письменное согласие вышеуказанных лиц на его 

сопровождение. 

Копии представленных документов заверяются в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

9. КЦСОН в течение 10 рабочих дней (после поступления всех документов, 

перечисленных в пункте 8 настоящего Положения) принимает решение о направлении 

инвалида, ребенка-инвалида в учреждение на получение реабилитационных услуг 

либо об отказе в предоставлении реабилитационных услуг. 

10. При решении вопроса о выборе учреждения необходимо учитывать 

следующие факторы: 

вид деятельности; 

объем реабилитационных услуг, оказываемых конкретным учреждением; 

удаленность учреждения от места жительства инвалида; 

необходимый режим пребывания в учреждении; 

наличие элементов доступности (для колясочников). 

11. Основаниями для принятия решения об отказе в предоставлении 

реабилитационных услуг являются: 

представление неполных и (или) недостоверных сведений; 

представление оформленных ненадлежащим образом документов; 

отсутствие регистрации на территории Оренбургской области; 

обращение за получением реабилитационных услуг чаще одного раза в год; 

несоответствие гражданина категориям, установленным в пункте 3 настоящего 

Положения. 

Решение об отказе с указанием причин отказа в предоставлении 

реабилитационных услуг направляется КЦСОН заявителю в письменной 

(электронной) форме в течение 5 рабочих дней с момента принятия решения по форме 

согласно приложению N 2 к настоящему Положению. 

После устранения причин, послуживших основанием для принятия решения об 

отказе в предоставлении реабилитационных услуг, заявитель вправе вновь обратиться 



за предоставлением реабилитационных услуг в порядке, установленном настоящим 

Положением. 

12. После принятия решения о направлении инвалида в реабилитационный центр 

КЦСОН в течение 30 дней направляет заявку в учреждение по установленной форме 

согласно приложению N 3 к настоящему Положению. 

К заявке прилагается копия выписки из медицинской карты амбулаторного, 

стационарного больного по форме N 027/у. 

13. Учреждение в течение 10 дней после поступления заявки уведомляет КЦСОН 

о постановке инвалида, ребенка-инвалида на учет или сообщает дату заезда. 

Информирование инвалида, представителя ребенка-инвалида, председателя 

общественной организации о решении предоставления государственной услуги и 

сроке прохождения реабилитации осуществляется КЦСОН по месту жительства за 30 

дней до заезда в учреждение (приложение N 4 к настоящему Положению). 

14. Инвалид, представитель ребенка-инвалида вправе отказаться от получения 

реабилитационных услуг в государственном учреждении социального обслуживания 

Оренбургской области, о чем обязан уведомить КЦСОН по месту жительства в 

течение 5 дней со дня получения уведомления. Отказ оформляется в письменном виде 

с указанием причины (приложение N 5 к настоящему Положению). 

15. В учреждении инвалиды и дети-инвалиды получают реабилитационные 

услуги, сопровождающим лицам предоставляются питание и проживание. При 

необходимости сопровождающим лицам могут быть предоставлены 

реабилитационные услуги на платной основе (при наличии выписки из медицинской 

карты амбулаторного, стационарного больного по форме N 027/у). 

16. Учреждение в течение 10 рабочих дней по окончании проведения 

реабилитационных мероприятий направляет в министерство социального развития 

Оренбургской области (далее - министерство) список инвалидов, детей-инвалидов (с 

указанием детей-инвалидов, воспитывающихся в неполной семье), получивших 

реабилитационные услуги. 

17. Ежегодно, до 1 декабря текущего года, учреждения представляют на 

согласование в министерство графики проведения реабилитационных мероприятий на 

следующий год. 

Согласованный график до 20 декабря направляется в КЦСОН для организации 

работы. 

18. Государственное задание на получение инвалидами, детьми-инвалидами 

реабилитационных услуг в учреждениях ежегодно формируется в соответствии с 

постановлением Правительства Оренбургской области от 28 февраля 2011 года N 123-

п "О порядке формирования и финансового обеспечения выполнения 

государственного задания в отношении государственных учреждений Оренбургской 

области". 

19. Стоимость реабилитационной услуги для инвалидов, в том числе инвалидов I 

группы с сопровождающим лицом, детей-инвалидов с сопровождающим лицом: 

определяется министерством с учетом режима пребывания и установленных в 

Оренбургской области для учреждений норм питания, нормативов обеспечения 

мягким инвентарем, а также с учетом сложившегося в Оренбургской области уровня 

потребительских цен и тарифов в пределах фактического объема затрат учреждений 

на указанные цели; 

утверждается приказом министерства на очередной календарный год. 

consultantplus://offline/ref=05677FBCD7BD2D0EC783CAF5EE9232B564DDE4DA0F5831C9E347BC22C3295F0A3CxDD


20. При увеличении расходов учреждений, включенных в расчет стоимости 

реабилитационной услуги для инвалида, в том числе инвалида I группы с 

сопровождающим лицом, детей-инвалидов с сопровождающим лицом, министерство 

имеет право произвести перерасчет стоимости и внести изменения в приказ 

министерства не чаще чем один раз в квартал. 

Приложение 1 

к положению 

о предоставлении 

реабилитационных услуг 

инвалидам и детям-инвалидам 

в государственных учреждениях 

социального обслуживания 

Оренбургской области 

 

Образец 

заявления инвалида на получение реабилитационных услуг 

в государственных учреждениях социального обслуживания 

Оренбургской области 

 

                                        Руководителю комплексного центра 

                                        социального обслуживания населения 

                                        ___________________ района (города) 

                                        ___________________________________ 

                                                 (инициалы, фамилия) 

                                        от инвалида ________________ группы 

                                        ___________________________________ 

                                             (фамилия, имя, отчество) 

                                        ___________________________________ 

                                         (адрес регистрации и проживания) 

                                        ___________________________________ 

                                            (контактный номер телефона) 

 

                                 Заявление 

 

    Прошу  направить  на получение реабилитационных услуг в государственное 

учреждение социального обслуживания Оренбургской области 

__________________________________________________________________________

_ 

                      (наименование учреждения) 

 

    К заявлению прилагаю следующие документы: 

    копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность гражданина 

Российской Федерации; 

    копия индивидуальной программы реабилитации инвалида; 

    выписка  из  медицинской  карты  амбулаторного (стационарного) больного 

(по форме N 027/у); 

    копия документа, подтверждающего инвалидность; 



    заключение     врачебной    комиссии    об    отсутствии    медицинских 

противопоказаний для получения реабилитационной услуги. 

 

"____" _________ 20___ г.                                  ________________ 

                                                              (подпись) 

 

Расписка-уведомление заполняется специалистом КЦСОН 

Заявление и документы гр. _________________________________________________ 

                                      (инициалы, фамилия) 

 

  Регистрационный номер    

        заявления          

   Дата представления    

       документов        

 Подпись специалиста  

(расшифровка 

подписи) 

   

 

 

 

Образец 

заявления представителя инвалида I группы 

или ребенка-инвалида на получение реабилитационных услуг 

в государственном учреждении социального обслуживания 

Оренбургской области 

 

                                         Руководителю комплексного центра 

                                         социального обслуживания населения 

                                         __________________ района (города) 

                                         __________________________________ 

                                                    (инициалы, фамилия) 

                                         от _______________________________ 

                                              (фамилия, имя, отчество 

                                           представителя инвалида I группы 

                                                 или ребенка-инвалида) 

                                         __________________________________ 

                                          (адрес регистрации и проживания) 

                                         __________________________________ 

                                            (номер контактного телефона) 

 

                                 Заявление 

 

    Прошу     направить     инвалида     I     группы    (ребенка-инвалида) 

____________________________________ на  получение  реабилитационных  услуг 

    (фамилия, имя, отчество) 

в  государственное учреждение социального обслуживания Оренбургской области 

__________________________________________________________________________

_ 

                         (наименование учреждения) 



с сопровождающим лицом 

___________________________________________________. 

                             (степень родства, фамилия, имя, отчество) 

 

    К заявлению прилагаю следующие документы: 

    копия  паспорта  (свидетельства  о  рождении)  или   иного   документа, 

удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации; 

    копия индивидуальной программы реабилитации ребенка-инвалида; 

    выписка  из  медицинской  карты  амбулаторного (стационарного) больного 

(по форме N 027/у); 

    копия документа, подтверждающего инвалидность; 

    заключение    врачебной    комиссии    об    отсутствии     медицинских 

противопоказаний для получения реабилитационных услуг. 

 

"____" _________ 20___ г.                                  ________________ 

                                                               (подпись) 

 

Расписка-уведомление заполняется специалистом КЦСОН 

Заявление и документы гр. _________________________________________________ 

                                         (инициалы, фамилия) 

 

  Регистрационный номер    

        заявления          

   Дата представления    

       документов        

 Подпись специалиста  

(расшифровка 

подписи) 

   

 


