
 Меры социальной поддержки инвалидов. 
 

I. Меры социальной поддержки инвалидов, установленные Федеральным законом № 
181-ФЗ от 24.11.1995г. «О социальной защите инвалидов в РФ» 

1. Реабилитация инвалидов. 
Федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств 
реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденный распоряжением 
Правительства РФ от 30.12.2005 №2347-р. 

Реабилитационные мероприятия 
1.Восстановительная терапия (включая 
лекарственное обеспечение при лечении 
заболевания, ставшего причиной 
инвалидности). 
2.Реконструктивная хирургия (включая 
лекарственное обеспечение при лечении 
заболевания, ставшего причиной 
инвалидности). 
3.Санаторно-курортное лечение. 
4.Протезирование и ортезирование, 
предоставление слуховых аппаратов. 
5.Обеспечение профессиональной 
ориентации инвалидов (профессиональное 
обучение, переобучение, повышение 
квалификации). 

Технические средства реабилитации 
1.Трости опорные и тактильные, костыли, 
опоры, поручни. 
2.Кресла-коляски с ручным приводом 
(комнатные,         прогулочные, активного 
типа), с электроприводом, малогабаритные. 

    Протезы, в том числе        эндопротезы и 
ортезы 
4.Ортопедическая обувь. 
5.Противопролежневые  матрацы     и 
подушки.   
6. Приспособления для одевания, раздевания 
и захвата предметов. 

 

7.Специальная одежда. 
8.Специальные устройства для   чтения 
«говорящих книг», для оптической 
коррекции слабовидения 
9.Собаки-проводники с      комплектом 
снаряжения. 
10.Медицинские термометры и тонометры с 
речевым выходом. 
11.Сигнализаторы звука световые и 
вибрационные. 
12.Слуховые аппараты, в т.ч. с ушным 
вкладышами индивидуального изготовления. 
13.Телевизоры с телетекстом для приема 
программ со скрытыми субтитрами. 
14.Телефонные устройства с текстовым 
выходом. 
15.Голосообразующие аппараты. 
16.Специальные средства при нарушениях 
функций выделения при нарушениях 
функций выделений (моче и 
калоприемники). 
17.Абсорбирующее белье, памперсы. 
18.Кресла-стулья с санитарным оснащением. 

Услуги 
1.Ремонт технических средств реабилитации, 
включая протезно-ортопедические изделия. 
2.Содержание и ветеринарное обслуживание 
собак-проводников (путем выплаты 
ежегодной денежной компенсации).   
3. Предоставление услуг по сурдопереводу. 

        Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации осуществляется в 
соответствии с индивидуальными программами реабилитации, разрабатываемыми 
федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы (МСЭ). 
Заявление  о предоставлении инвалиду технического средства   реабилитации   подается  в   
Фонд   социального   страхования (г.Кемерово,ул.Дзержинского,4а, тел.8(384-2) 77-67-31, 
77-67-32). При подаче заявления представляется паспорт и индивидуальная программа 
реабилитации. 
 

 
 



 
2.Обеспечение жизнедеятельности инвалидов. 

 
 

 2.1Обеспечение инвалидов жилой площадью. 
 

Российская Федерация передает органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации полномочия по обеспечению жильем инвалидов, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, вставших на учет до 1 января 2005 года. 

Порядок предоставления жилых помещений (по договору социального найма либо в 
собственность) инвалидам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, вставшим на 
учет до 1 января 2005 года, устанавливается  законодательством субъектов Российской 
Федерации. 

Инвалиды, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, вставшие на учет после 1 
января 2005 года, обеспечиваются жилым помещением в соответствии с жилищным 
законодательством Российской Федерации. 

По вопросам обеспечения инвалидов жилой площадью необходимо обращаться в отдел 
жилищных отношений (пр.Ленина, 39А, помещение №3, тел. 3-02-70) 

 
 2.2 Оплата жилья и коммунальных услуг. 

 
Компенсация в размере 50 процентов оплаты жилого помещения (в домах 

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. 
 
                2.3.      Образование инвалидов. 
 
     Государство обеспечивает инвалидам получение основного общего, среднего (полного) 
общего образования, начального профессионального, среднего профессионального и 
высшего профессионального образования в соответствии с индивидуальной программой 
реабилитации инвалида. 
     Для инвалидов, нуждающихся в специальных условиях для получения 
профессионального образования существуют специальные образовательные учреждения. 
Так в г.Новокузнецке  действует Новокузнецкий Государственный гуманитарно-
технический колледж-интернат(г.Новокузнецк ул.Малая, 9, тел. (8-3843) 37-82-29)  В 
колледже работает отделение выбора профессии, где в течении 3 недель инвалиду помогают 
подобрать профессию, к которой он пригоден  и которая его  устраивает. Направление  в 
отделение выбора профессии выдает Центр занятости по месту жительства в соответствии с 
индивидуальной программой реабилитации. Зачисленные обучаются бесплатно, 
обеспечиваются общежитием, питанием при 100% сохранении пенсии. 
      
                  2.4      Условия труда инвалидов 
 

Инвалидам, занятым в организациях независимо от организационно-правовых форм и 
форм собственности, создаются необходимые условия труда в соответствии с 
индивидуальной программой реабилитации инвалида. 



Не допускается установление в коллективных или индивидуальных трудовых 
договорах условий труда инвалидов (оплата труда, режим рабочего времени и времени 
отдыха, продолжительность ежегодного и дополнительного оплачиваемых отпусков и 
другие), ухудшающих положение инвалидов по сравнению с другими работниками. 

Для инвалидов I и II групп устанавливается сокращенная продолжительность рабочего 
времени не более 35 часов в неделю с сохранением полной оплаты труда. 

Привлечение инвалидов к сверхурочным работам, работе в выходные дни и ночное 
время допускается только с их согласия и при условии, если такие работы не запрещены им 
по состоянию здоровья. Инвалидам предоставляется ежегодный отпуск не менее 30 
календарных дней. 
 

                  2.5   Социальное обслуживание инвалидов 
 
      Инвалиды, нуждающиеся в постоянной или временной посторонней помощи в связи с 
частичной или полной утратой возможности удовлетворять свои основные жизненные 
потребности вследствие ограничения способности к самообслуживанию или передвижению, 
имеют право на социальное обслуживание учреждениями социального обслуживания. 
Социальные услуги, входящие в перечень гарантированных государством социальных 
услуг, предоставляются государственными и муниципальными учреждениями социального 
обслуживания инвалидам бесплатно, на условиях частичной или полной оплаты. Решение о 
зачислении на обслуживание на дому принимается комиссией на основании заявления, 
заключения лечебно-профилактического учреждения о состоянии здоровья, отсутствии 
медицинских противопоказаний к социальному обслуживанию, с учетом утраты степени 
самообслуживания, материального и семейного положения.  По вопросам оформления на 
социальное обслуживание на дому, в дома-интернаты обращаться в Центр социального 
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов по адресу ул.Черняховского,10 
тел.3-16-03  

 
       2.6  Ежемесячная денежная выплата инвалидам 
 

Ежемесячная денежная выплата назначается и выплачивается территориальным 
органом Пенсионного фонда Российской Федерации (ул. 40 лет Победы, 4, тел.3-13-95). 

Сумма ежемесячной денежной выплаты не учитывается при исчислении размера 
совокупного дохода семьи (одиноко проживающего гражданина) для оценки их 
нуждаемости при определении права на получение субсидии на оплату жилья и 
коммунальных услуг. 

 
       2.7.    Право на получение государственной социальной помощи в виде набора 
социальных услуг.   
                                                                                                                                                                         
 В состав набора социальных услуг включаются следующие социальные услуги: 
     1)  дополнительная бесплатная медицинская помощь, в том числе предусматривающая 
обеспечение необходимыми лекарственными средствами по рецептам врача (фельдшера). 
     2) предоставление при наличии медицинских показаний путевки на санаторно-курортное 
лечение, осуществляемые в соответствии с законодательством об обязательном  социальном 
страховании.  
     3)  бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на 
междугородном транспорте к месту лечения и обратно. 



     От получения набора социальных услуг можно отказаться, подав заявление в 
Пенсионный фонд в срок до 1 октября текущего года.  
      В случае, если  до 1 октября соответствующего года не подано заявление об отказе от 
получения социальных услуг, то в следующем году они будут продолжать предоставляться 
в установленном порядке.  
 

II. Меры социальной поддержки, предоставляемые инвалидам в соответствии с 
Законом Кемеровской области № 97-ОЗ от 28.12.2016г. «О мерах социальной 

поддержки по оплате проезда отдельными видами транспорта» 
 

1.Бесплатный проезд  на автомобильном транспорте общего пользования (автобус), за 
исключением проезда в маршрутном такси, и городском наземном электрическом 
транспорте общего пользования (трамвай, троллейбус) по маршрутам регулярных перевозок 
в городском сообщении; 

2.Бесплатный проезд на автомобильном транспорте общего пользования (автобус), за 
исключением проезда в маршрутном такси, по маршрутам регулярных перевозок в 
пригородном сообщении; 

3. Снижение на 50% стоимости проезда на автомобильном транспорте общего 
пользования(автобус), за исключением проезда в маршрутном такси, по маршрутам 
регулярных перевозок в междугородном сообщении, кроме межрегиональных маршрутов 
регулярных перевозок. 

Меры социальной поддержки не распространяются на провоз багажа. 
 

III. Меры социальной поддержки, предоставляемые инвалидам в соответствии с 
Законом  Кемеровской области «О социальной поддержки инвалидов» № 25-ОЗ от 

14.02.2005г. 
 
          1. Компенсация инвалидам по зрению расходов на оплату абонентской платы за 
пользование радиотрансляционной точкой. 
          2. Компенсация инвалидам 1 группы и семьям, в которых оба супруга являются 
инвалидами 2 группы и достигли возраста 65 лет, 50% расходов по оплате установки 
телефона. Размер компенсации не может превышать 3000 рублей. С платежными 
документами обращаться в Управление социальной      защиты населения (пр.Ленина, 38 ). 
          3. Выплата стипендии, увеличенной на 50%, инвалидам 1 и 2 групп- студентам   
государственных образовательных учреждений высшего профессионального образования 
Кемеровской области, обучающимся по очной форме обучения и получающим образование 
за счет средств областного бюджета. 
         4. Доплата к стипендиям инвалидам, обучающимся в государственных 
образовательных учреждениях среднего профессионального  и высшего профессионального 
образования по очной форме обучения  и получающим образование за счет 
соответствующего бюджета. 

 
 
 
 

 


