

Инвалидам и семьям, имеющим в своем составе инвалидов, предоставляется право на
первоочередное получение земельных участков для индивидуального жилищного
строительства, ведения подсобного хозяйства и садоводства(обращаться в Администрацию)



Инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов, нуждающиеся в улучшении жилищных
условий, принимаются на учет и обеспечиваются жилыми помещениями в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации (в соответствии с перечнем
заболеваний, дающих инвалидам, страдающим ими, право на дополнительную жилую
площадь) (оформляется в МФЦ)
Социальные услуги
Предоставление социальных услуг в организациях социального обслуживания населения
Обеспечение техническими средствами реабилитации:

 предоставление технических средств реабилитации по медицинским показаниям в объеме
федерального перечня;

 изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий
Использование средств материнского (семейного) капитала
(федерального и/или областного)
на оплату товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в
общество детей-инвалидов, согласно перечню, утвержденному распоряжением Правительства от
30.04.2016 № 831-р.
Компенсация уплаченной страховой премии по ОСАГО, обучения категории «В»

В размере 50% от уплаченной страховой премии по договору обязательного страхования,
инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим транспортные средства в соответствии
медицинскими показаниями (отметка в карте ИПР).

Освобождение от оплаты обучения по программе профессиональной подготовки
водителей транспортных средств категории "B" в пределах нормы, установленной
Правительством Свердловской области, либо компенсация расходов в размере 22000 рублей на
одного человека на оплату обучения по программе в пределах нормы, установленной
Правительством СО, только малоимущим гражданам Российской Федерации, проживающим
на территории Свердловской области.

Меры социальной поддержки
детям-инвалидам

2020

Социальные пособия Управления социальной политики:

 ежемесячное пособие родителю, воспитывающему ребенка-инвалида — 1414,00 рублей,
 ежегодное пособие на проезд по территории Свердловской области на всех видах
городского пассажирского транспорта и на автомобильном транспорте общего
пользования пригородных маршрутов – 1650,00 рублей. (пособия оформляются в МФЦ)
Прочие пособия семьям, воспитывающим детей:
выплаты и пособия малоимущим, многодетным, замещающим семьям;


 компенсация расходов на оплату проезда нуждающемуся в медицинской помощи, (а
также одному сопровождающему такого ребенка лиц), по медицинским показаниям до
административного центра Свердловской области и обратно в размере, установленном
Правительством Свердловской области.
Денежные выплаты Пенсионного фонда:

 социальная пенсия по инвалидности — 12681,09 рублей в месяц,
 ежемесячная денежная выплата детям-инвалидам 2701,62 рублей в месяц,
 ежемесячные выплаты одному неработающему трудоспособному лицу в отношении
каждого ребенка-инвалида на период осуществления ухода за ним (родителю,
усыновителю, опекуну, попечителю - 5500 рублей, 1200 рублей - другим лицам.
Набор социальных услуг:



обеспечение в соответствии со стандартами медицинской помощи необходимыми лекарственными
препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими
изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного
питания для детей-инвалидов,



предоставление при наличии медицинских показаний путевки на санаторно-курортное лечение,
осуществляемое в целях профилактики основных заболеваний, в санаторно-курортные организации,
определенные в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд



бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном
транспорте к месту лечения и обратно. При предоставлении социальных услуг в соответствии с
настоящей статьей граждане, имеющие I группу инвалидности, и дети-инвалиды имеют право на
получение на тех же условиях второй путевки на санаторно-курортное лечение и на бесплатный проезд на
пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и
обратно для сопровождающего их лица. Гражданин вправе отказаться от получения набора социальных
услуг, заменив его денежной компенсацией. Допускается отказ от набора социальных услуг по частям или
полностью. Заявление об отказе на следующий год подается в срок до 1 октября текущего года.

Бесплатный проезд
Лицо, сопровождающее ребенка-инвалида пользуется правом бесплатного проезда на
автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) в междугородном сообщении.
(оформляется в кассах. При себе иметь справку МСЭ, свидетельство о рождении (либо паспорт
ребенка))
Трудовые отношения
- Одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-инвалидами по его
письменному заявлению предоставляются четыре дополнительных оплачиваемых выходных дня в
месяц, которые могут быть использованы одним из указанных лиц либо разделены ими между
собой по их усмотрению. Оплата каждого дополнительного выходного дня производится в
размере среднего заработка.

- Работникам, имеющим детей-инвалидов предоставляются гарантии при направлении в
служебные командировки, привлечении к сверхурочной работе, работе в ночное время,
выходные и нерабочие праздничные дни.
- В период, засчитываемый в страховой стаж учитывается период ухода, осуществляемого
трудоспособным лицом за ребенком-инвалидом.
Льготы по налогообложению:



налоговый вычет за каждый месяц налогового периода распространяется на родителя,
супруга (супругу) родителя, усыновителя, на обеспечении которых находится ребенокинвалид, в размере 12000 рублей - на каждого ребенка. (оформляется по месту работы);

 налоговая льгота в отношении земельного участка, принадлежащего инвалиду с детства


Образование детей-инвалидов:
обучение по основным общеобразовательным программам и нуждающихся в
длительном лечении детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать
образовательные организации, может быть организовано образовательными организациями
на дому или в медицинских организациях (на основании заключения медицинской
организации) (обращаться в Управление образования),

 прием в государственные образовательные учреждения среднего профессионального и
высшего профессионального образования при отсутствии противопоказаний для
обучения.
Санаторно-курортное лечение
 санаторно-курортное лечение (по медицинским показаниям) и бесплатный проезд к месту
лечения и обратно ребенку инвалиду и лицу, его сопровождающему.
Льготы по жилищно-коммунальным услугам,
обеспечение жилой площадью:

Компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в размере
50 процентов, компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирном доме, но не более 50 процентов указанного взноса,
рассчитанного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт на один
квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц, установленного
нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации, и размера регионального
стандарта нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг .

