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Инвалидность – это нарушение здоровья со стойким расстройством функций
организма
 Люди с инвалидностью делят на 3 группы в зависимости от того, как
нарушение здоровья влияет на жизнь.
 Но есть и еще одна группа – дети-инвалиды – которым
устанавливается этот статус вне зависимости от степени выраженности
расстройства функций.
 Дети, с ограниченными возможностями здоровья – дети, у которых
есть такие недостатки в физическом или психологическом развитии,
что без создания специальных условий он не может получать
образование.

Права – это правила, по которым люди живут в стране.
Уровни Российской Федерации в области защиты прав детей с ОВЗ и детей –
инвалидов.
 Федеральный уровень.
 Региональный уровень.
 Местный уровень.
 Уровень того или иного образовательного учреждения.
 Каждый уровень издает свои компетенции.
Каждый уровень издает свои компетенции
На какие виды льгот и выплат они претендуют?
Россия официально считается социальным государством, поэтому все
инвалиды получают определенные выплаты и льготы (правда, можно ли на
это прожить, не имея других доходов – вопрос более чем спорный).
Не являются исключением и дети-инвалиды, которые получают право
на ряд преференций от государства в силу своего статуса:
 пенсия по инвалидности;
 ежемесячная денежная выплата и набор социальных услуг;
 выплаты для родителей по уходу за ребенком-инвалидом;
 льготы по услугам ЖКХ;
 льготы в транспорте;
 налоговые льготы и т.д.
Инвалидность – это нарушение здоровья со стойким расстройством
функций организма. Оно может быть вызвано заболеваниями, травмами
или дефектами, и приводит к ограничению жизнедеятельности человека.
Именно поэтому все люди с инвалидностью нуждаются в социальной защите.
При этом всех людей с инвалидностью делят на 3 группы в зависимости от
того, как нарушение здоровья влияет на жизнь.
Но есть и еще одна группа – дети-инвалиды – которым устанавливается
этот статус вне зависимости от степени выраженности расстройства
функций.
Такой статус присваивается детям, у которых инвалидность
устанавливается до 18 летнего возраста. Статус инвалидности устанавливает
только МСЭ ( медика – социальная экспертиза)
После присвоения статуса ребенку - инвалиду назначают программу
реабилитации и дают определенные льготы.
Все дети должны учиться, не являются исключением и дети-инвалиды.
Однако тут есть одна особенность – статус ребенка-инвалида не всегда

приравнивается к статусу ребенка с ограниченными возможностями
здоровья:




ребенок-инвалид – это ребенок, который имеет нарушение здоровья со стойким
расстройством функций. Статус присваивает только бюро МСЭ в соответствии с
нормативной базой;
обучающийся с ограниченными возможностями здоровья – ребенок, у которого есть
такие недостатки в физическом или психологическом развитии, что без создания
специальных условий он не может получать образование. И этот статус устанавливает
психолого-медико-педагогическая комиссия (причем тут нет конкретного перечня
заболеваний, решение принимается коллегиально в каждом индивидуальном случае).
Другими словами, многие дети – инвалиды могут учиться в обычных школах, - если у
ребенка не выявлены ограниченные возможности здоровья. Однако, по логике все дети
с ОМВ претендуют на статус ребенка – инвалида – ведь нарушения, которые не дают
учиться в обычной школе, точно попадают под критерии инвалидности.
В настоящее время в нашей стране количество детей–инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья ежегодно увеличивается. Из всех категорий детей с
ограниченными возможностями здоровья самую многочисленную составляют дети с
тяжелыми нарушениями речи. Эти дети до недавнего времени обучались в
специализированных (коррекционных) учреждениях, в настоящее время в соответствие с
Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
дети с ограниченными возможностями здоровья получили право обучаться не только в
специализированных коррекционных учреждениях, но и в группах обще развивающей
направленности.
В Письме Минобрнауки РФ N АФ-150/06 "О создании условий для получения
образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами"
обозначено, что право на получение образования детей с ограниченными возможностями
здоровья рассматривается одной из приоритетных задач государства не только в области
образования, но и в областях развития Российской Федерации. Федеральный закон N 273ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" гарантирует возможность получения
образования для всех обучающихся с учетом их особых образовательных потребностей и
индивидуальных возможностей.
ЗКОНОДАТЕЛЬСТВО Конвенция о правах инвалидов 13.12.2006 - принята Генеральной
Ассамблеей Организации Объединённых Наций 03.05.2012 – ратифицирована в России
(46-ФЗ) Статья 24: «Государства - участники признают право инвалидов на образование.
В целях реализации этого права без дискриминации и на основе равенства возможностей
государства -участники обеспечивают инклюзивное образование на всех уровнях и
обучение в течение всей жизни».
Конституция Российской Федерации; Декларация прав ребенка; - Конвенция о правах
ребенка; - Закон «Об основных гарантиях прав ребенка Российской Федерации»; Закон
Российской Федерации «Об образовании»; Федеральный закон от 12 декабря 2012 года
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» Приказ Минобрнауки России от
30.08.2013 N 1015 "Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 N 30067) Семейный кодекс
Российской Федерации; - Указы Президента Российской Федерации, решения и
постановления Правительства Российской

№

Закон

1

Федеральный закон
№181 ст. 17

2

Приказ
Министерства
здравоохранения РФ
№ 987Н от
29.11.2012 г.
Федеральный Закон
№ 181
от 24.11.1995

3

Содержание закона.
Родители и законные представители
могут рассчитывать на получение
помощи от государства.
Дети из детских домов, стоящие на учете по инвалидности,
получают собственное жилье при достижении
совершеннолетия во внеочередном порядке.
Список заболеваний, дающих право на внеочередное
обеспечение жильем.
«О социальной защите инвалидов» — фиксирует основной
перечень финансовых выплат и натуральных льгот, на которые
могут рассчитывать люди с ограниченными возможностями.

4

Указ Президента №
1157 от 02.10.1992

5

«О мерах господдержки инвалидов».
«О государственной социальной поддержке» —

Федеральный Закон № предусматривает порядок получения льгот и условия их
178 от 17.07.1999
6
Приказ Минтруда
№ 1055н
от 19.12.14 г.

7

8

9

10

Федеральный закон
РФ ст. 23 закона
№181-ФЗ).
Федеральный закон
РФ ст. 128 ТК РФ).

Федеральный закон
РФ ст. 32 закона
№400-ФЗ
Федеральный закон
РФ
ст. 92 ТК РФ

11

Письмо Минфина РФ
№03-04-06/15803 от
20.03.2017 г.

12

Письмом Минфина
РФ №03-04-06/15803
от 20.03.2017 г
Федеральный закон

13

реализации.
Дополнительные выходные
должны предоставляться по заявлению работника с
сохранением заработной платы.
В полных семьях 4 выходных предоставляется сразу на двух
родителей, Если в течение месяца все дни не были
использованы, они не переходят на будущие периоды.
Кроме того, их нельзя прибавить к ежегодному
оплачиваемому отпуску. Родителям, воспитывающим сразу
нескольких несовершеннолетних инвалидов, также
положено только 4 дополнительных выходных дня.
Продолжительность ежегодного отпуска – не менее 30 дней.
Дополнительный неоплачиваемый отпуск
продолжительностью 60 дней.
инвалиды детства не могут привлекаться к работе в ночное
и сверхурочное время, а также в выходные и праздничные
дни.
Право выйти на пенсию раньше срока.
Одному из родителей пенсия может быть назначена на 5 лет
раньше, но только при соблюдении определенных условий.
Условия труда инвалидов детства.
При 1 и 2 группе инвалидности в неделе должно быть не
более 35 рабочих часов.
Инвалиды 3 группы трудятся полный рабочий день.
Налоговые льготы Семьи, Им положен вычет в повышенном
размере: 12000 рублей – при воспитании ребенка с
инвалидностью биологическими родителями или
усыновителями; 6000 рублей – для опекунов и попечителей.
Стандартный налоговый вычет за ребенка в размере 1400
рублей.
По рецепту врача ребенок-инвалид может бесплатно

РФ
№178-ФЗ
от 17.07.1999 г.)

14

Федеральный закон
РФ о монетизации
льгот (№122-ФЗ от
22.08.2004 г.).

15

Федеральный Закон №
178 от 17.07.1999

16

получать: лекарственные препараты (их перечень ежегодно
обновляется и публикуется на сайте Минздравсоцразвития
РФ); технические средства реабилитации (костыли, трости,
опоры и пр.); кало- и мочеприемники; перевязочные
материалы; глюкометры, тест-полоски и шприцы для
больных диабетом; 6лечебное питание.
О7тказ от льгот актуален в том случае, если здо8ровье
несовершеннолетнего инвалида не позв9оляет ему
отправиться на лечение в санат10орий, а также если
необходимые ему препараты отсутствуют в бесплатном
перечне.
«О соцподдержке граждан с инвалидностью».
«Об обязательном страховании владельцев транспортных

Федеральный Закон № средств» — гарантирует право инвалидам на скидку при
40 от 25.04.2002

покупке страхового полиса.

17

ФЗ № 166 от

«О государственном пенсионном обеспечении» — дает право

18

15.12.2001
Федеральный закон
РФ – ст. 57 ЖК

оформления социальной пенсии.
Обеспечение инвалидов
жильем только по договору соц. найма. Квартиры
предоставляются в порядке очередности.
Право на дополнительные 14 дней отпуска. Родитель
(опекун) может воспользоваться им только в том случае,
если подобный пункт прописан в коллективном договоре
организации. Переносить неиспользованные дни на
следующий год запрещено. Один из родителей ребенкаинвалида может брать в удобное для себя время, независимо
от графика отпусков

19
Федеральный закон
РФ Приказ
Министерства РФ ст.
263 ТК РФ)

20

21

Приказ Министерства
труда № 1024 от

«О правилах проведения медицинских экспертиз,

17.12.2015

классификациях и критериях присвоения групп инвалидности».

Постановление
Правительства № 247
от 07.04.2008
Трудовой кодекс ст.
259 ТК РФ

«»О правилах признания лица инвалидом»
Право отказаться от командировок, ночных смен и
сверхурочной работы

23

Трудовой кодекс
ст. 32 закона №400ФЗ ФЗ «О страховых
пенсиях»

24

Трудовой кодекс ст.

Право на увеличение страхового стажа
Данным правом может воспользоваться только один
из родителей (опекунов). Причем для этого необходимо
написать соответствующее заявление в ПФР, так как зачет в
стаж периода ухода за больным ребенком осуществляется
только по инициативе заявителя.
Право отказаться от командировок, ночных смен и

22

259 ТК РФ
25

сверхурочной работы

Приказ Министерства
труда № 1024 от

«О правилах проведения медицинских экспертиз,

26

17.12.2015
Федеральный закон
ст. 23 закона №181ФЗ).

классификациях и критериях присвоения групп инвалидности».
Продолжительность ежегодного отпуска – не менее 30
дней.

27

Федеральный закон
ст. 128 ТК РФ).

28

Письмо Минфина РФ
№03-04-06/15803 от
20.03.2017 г.

29

Письмом Минфина
РФ №03-04-06/15803
от 20.03.2017 г

Дополнительный неоплачиваемый отпуск
продолжительностью 60 дней.
инвалиды детства не могут привлекаться к работе в
ночное и сверхурочное время, а также в выходные и
праздничные дни.
Налоговые льготы Семьи, Им положен вычет в
повышенном размере: 12000 рублей – при воспитании
ребенка с инвалидностью биологическими родителями или
усыновителями; 6000 рублей – для опекунов и попечителей.
Стандартный налоговый вычет за ребенка в размере 1400
рублей.

30
Закон №178-ФЗ
от 17.07.1999 г.)

31

Закона о
монетизации льгот
(№122-ФЗ от
22.08.2004 г.).

По рецепту врача ребенок-инвалид может бесплатно
получать: лекарственные препараты (их перечень ежегодно
обновляется и публикуется на сайте Минздравсоцразвития
РФ); технические средства реабилитации (костыли, трости,
опоры и пр.); кало- и мочеприемники; перевязочные
материалы; глюкометры, тест-полоски и шприцы для
больных диабетом; лечебное питание.
Отказ от льгот актуален в том случае, если здоровье
несовершеннолетнего инвалида не позволяет ему
отправиться на лечение в санаторий, а также если
необходимые ему препараты отсутствуют в бесплатном
перечне.

Источник:
https://subsived.ru/lgoty/detyam-invalidam

Доклад.
Гарантии
прав детей - инвалидов и детей с ОВЗ в РФ
Фаил № 1
Инвалидность – это нарушение здоровья со стойким расстройством
функций организма. Оно может быть вызвано заболеваниями, травмами
или дефектами, и приводит к ограничению жизнедеятельности человека.
Именно поэтому все люди с инвалидностью нуждаются в социальной защите.
При этом всех людей с инвалидностью делят на 3 группы в зависимости от
того, как нарушение здоровья влияет на жизнь.
Но есть и еще одна группа – дети-инвалиды – которым устанавливается
этот статус вне зависимости от степени выраженности расстройства
функций.

Такой статус присваивается детям, у которых инвалидность
устанавливается до 18 летнего возраста. Статус инвалидности устанавливает
только МСЭ ( медика – социальная экспертиза)
После присвоения статуса ребенку - инвалиду назначают программу
реабилитации и дают определенные льготы.
Все дети должны учиться, не являются исключением и дети-инвалиды.
Однако тут есть одна особенность – статус ребенка-инвалида не всегда
приравнивается к статусу ребенка с ограниченными возможностями
здоровья:




ребенок-инвалид – это ребенок, который имеет нарушение здоровья со
стойким расстройством функций. Статус присваивает только бюро МСЭ в
соответствии с нормативной базой;
обучающийся с ограниченными возможностями здоровья – ребенок, у
которого есть такие недостатки в физическом или психологическом
развитии, что без создания специальных условий он не может получать
образование. И этот статус устанавливает психолого-медико-педагогическая
комиссия (причем тут нет конкретного перечня заболеваний, решение
принимается коллегиально в каждом индивидуальном случае).
Другими словами, многие дети – инвалиды могут учиться в обычных
школах, - если у ребенка не выявлены ограниченные возможности
здоровья. Однако, по логике все дети с ОМВ претендуют на статус ребенка –
инвалида – ведь нарушения, которые не дают учиться в обычной школе,
точно попадают под критерии инвалидности. Файл № 1
Права – это правила, по которым
люди живут в стране.
Я
ЧЕЛОВЕК!
У МЕНЯ ЕСТЬ
ПРАВА!

Фаил № 2

На какие виды выплат и льгот
они претендуют
Россия официально считается социальным государством,
поэтому все инвалиды получают определенные выплаты и
льготы (правда, можно ли на это прожить, не имея других
доходов – вопрос более чем спорный). Не являются
исключением и дети-инвалиды, которые получают право на
ряд преференций от государства в силу своего статуса:

пенсия по инвалидности;
ежемесячная денежная выплата и набор социальных услуг;
выплаты для родителей по уходу за ребенком-инвалидом;
льготы по услугам ЖКХ;
льготы в транспорте;
 налоговые льготы и т.д.







Права – это правила, по которым люди живут в стране.
Я ЧЕЛОВЕК!

У МЕНЯ ЕСТЬ

ПРАВА!

В настоящее время решение вопросов, связанных с реализацией прав
граждан на образование строится с учетом 4 уровней:
 Федеральный уровень.
 Региональный уровень.
 Местный уровень.
 Уровень того или иного образовательного учреждения.
Каждый уровень издает свои компетенции.
Состав данной категории










Дети с нарушением слуха;
Дети с н7арушением зрения;
Дети с тяжелыми нарушениями речи;
Дети с нарушением опорно – двигательного аппарата;
Дети с задержкой психического развития;
Дети с нарушением интеллектуального развития;
Дети с нарушением эмоционально = волевой сферы;
Дети с аутизмом;
Дети с комплексными ( сложными) нарушениями развития.

На какие виды выплат и льгот претендуют инвалиды
Россия официально считается социальным государством, поэтому все
инвалиды получают определенные выплаты и льготы (правда, можно ли на
это прожить, не имея других доходов – вопрос более чем спорный). Не
являются исключением и дети-инвалиды, которые получают право на ряд
преференций от государства в силу своего статуса:







пенсия по инвалидности;
ежемесячная денежная выплата и набор социальных услуг;
выплаты для родителей по уходу за ребенком-инвалидом;
льготы по услугам ЖКХ;
льготы в транспорте;
налоговые льготы и т.д.

Финансовая поддержка
.

Право выйти на пенсию раньше срока (ст. 32 закона
№400-ФЗ) Одному из родителей пенсия может быть назначена на
5 лет раньше, но только при соблюдении определенных условий:
должны быть выполнены требования по страховому стажу (20 лет
отцам и 15 лет матерям), индивидуальный пенсионный
коэффициент должен иметь значение не менее 30 баллов, а
ребенка-инвалида данный родитель должен воспитывать минимум
до 8 лет. Требования к опекунам аналогичны, но сокращение
возраста выхода на пенсию в случае с ними происходит несколько
иным способом. Им убирают по 1 году за каждые 1,5 года опеки
над больным ребенком, но не более 5 лет в общей сложности.

Условия труда инвалидов детства Инвалидам детства,
состояние здоровья которых не препятствует трудоустройству, на
работе положены особые условия труда. Сокращенный рабочий
день.
При 1 и 2 группе инвалидности в неделе должно быть не
более 35 рабочих часов (ст. 92 ТК РФ), при этом оплата труда
сохраняется на прежнем уровне. Инвалиды 3 группы трудятся
полный рабочий день. Продолжительность ежегодного отпуска –
не менее 30 дней (ст. 23 закона №181-ФЗ). Дополнительный
неоплачиваемый отпуск продолжительностью 60 дней (ст. 128 ТК
РФ). Помимо этого, инвалиды детства не могут привлекаться к
работе в ночное и сверхурочное время, а также в выходные и
праздничные дни.
Налоговые льготы Семьи, воспитывающие детей-инвалидов,
могут рассчитывать на ослабление налоговой нагрузки. Налоговые
льготы родителям, прежде всего, касаются уплаты НДФЛ. Им
положен вычет в повышенном размере: 12000 рублей – при
воспитании ребенка с инвалидностью биологическими родителями
или усыновителями; 6000 рублей – для опекунов и попечителей.
Кроме того, таким родителям полагается и стандартный налоговый
вычет за ребенка в размере 1400 рублей. Необходимость
суммирования вычетов по двум основаниям подтверждается
письмом Минфина РФ №03-04-06/15803 от 20.03.2017 г. Пример
Алексеев А.В. воспитывает сына-инвалида в возрасте 6 лет. За это
ему положен стандартный налоговый вычет в размере 1400 рублей
и повышенный в размере 12000 рублей. В итоге общая сумма
льготы по НДФЛ для него составляет 13400 рублей. Вычет

предоставляют до совершеннолетия ребенка либо до 24 лет, если
он очно получает высшее образование. Повышенный вычет за
студента-инвалида будут применять только в случае присвоения
ему 1 или 2 группы. В полной семье родитель с меньшей
заработной платой может отказаться от своего права на вычет по
НДФЛ. Тогда родитель с более высоким доходом сможет
применять вычет в двойном размере. Право на льготы по
подоходному налогу необходимо подтвердить в налоговой
инспекции, предоставив туда свидетельство о рождении ребенка и
подтверждающие инвалидность медицинские справки. Для начала
применения налогового вычета также нужно написать заявление
по месту работы. Пишется оно в свободной форме с приложением
копий тех же документов, которые подавались в ИФНС.
Льготы по транспортному налогу. В ряде субъектов РФ семьи с
детьми-инвалидами могут рассчитывать на освобождение от
уплаты налога на транспорт. Этот налог идет в местные бюджеты,
поэтому и установление по нему льгот находится в компетенции
региональных властей. Возможность не платить налог за
автомобиль получили семьи Москвы, Санкт-Петербурга,
Свердловской и Волгоградской областей, а также ряда других
регионов. Ознакомиться с действующими в субъекте налоговыми
льготами можно в любом местном отделении налоговой службы.
Особые условия зачисления в ВУЗ Дети-инвалиды имеют право на
зачисление в ВУЗ вне конкурса. Если абитуриенту уже
исполнилось 18 лет, данное право сохраняется только при
назначении 1 или 2 группы инвалидности. Инвалиды 3 группы
поступают в ВУЗ на общих условиях. Зачисление вне конкурса не
подразумевает освобождения от экзаменов. Результаты ЕГЭ
абитуриентов-инвалидов также должны соответствовать
проходному баллу по заявленной специальности. Но если
количество бюджетных мест ограничено, инвалиду будет отдан
приоритет. Возможностью поступить в ВУЗ вне конкурса можно
воспользоваться только раз в жизни, поэтому к выбору учебного
заведения стоит отнестись максимально ответственно. Льготный
проезд Если ребенку необходимо пройти лечение в другом
регионе, он и его семья могут воспользоваться правом на
бесплатный проезд ж/д транспортом туда и обратно. Льготные
билеты предоставляются для самого инвалида и сопровождающего
его лица, но не более 1 раза в год. Что касается передвижений по

родному городу, здесь все зависит от политики местных властей.
Например, в Москве инвалиды оформляют социальную карту, по
которой им предоставляется бесплатный проезд на метро и всех
видах наземного транспорта, в том числе на социальном такси.
Последним могут воспользоваться только дети-инвалиды,
имеющие ограничения в подвижности и пользующиеся колясками
или костылями. Оформить бесплатный проезд можно в любом
МФЦ, а также в онлайн -режиме через портал «Госуслуги» или
официальный сайт Мэра Москвы (mos.ru).В других регионах для
инвалидов также введены льготы на пользование общественным
транспортом. К примеру, в Новосибирске это скидка 50% на все
виды транспорта, за исключением такси, а в Нижнем Новгороде
социальный проездной для инвалидов ежемесячно предполагает 39
бесплатных поездок. Бесплатная медицинская помощь Детиинвалиды являются получателями набора социальных услуг, в
который, помимо ранее упомянутого проезда до места лечения,
входит обеспечение бесплатными лекарствами и путевками в
санаторно-курортные учреждения (закон №178-ФЗ от 17.07.1999
г.).По рецепту врача ребенок-инвалид может бесплатно получать:
лекарственные препараты (их перечень ежегодно обновляется и
публикуется на сайте Минздравсоцразвития РФ); технические
средства реабилитации (костыли, трости, опоры и пр.); кало- и
мочеприемники; перевязочные материалы; глюкометры, тестполоски и шприцы для больных диабетом; лечебное питание.
Чтобы получить льготный рецепт в поликлинике, необходимо
предварительно подтвердить свое право в отделении ПФР. После
предоставления туда свидетельства о рождении, СНИЛС и
медицинского заключения МСЭ вам будет выдана справка, с
которой уже можно направляться к врачу за рецептом на
бесплатные препараты. Льготные лекарства выдают далеко не во
всех аптеках, а только в тех, которые заключили договор с
государственными органами. С их перечнем и адресами вас
обязаны ознакомить в поликлинике. Воспользоваться рецептом
может любое лицо, то есть брать с собой ребенка в аптеку нет
необходимости. При отсутствии нужного лекарства вам обязаны
предоставить его аналог либо заказать требуемый препарат в
течение 10 дней. Бесплатные медикаменты выдаются без
ограничений по количеству и стоимости, в соответствии с
установленной доктором дозировкой .Льготный отдых в санатории
Бесплатная путевка выдается только при наличии официально

подтвержденных медицинских оснований. Для этого необходимо
пройти медкомиссию в поликлинике и получить на руки справку
по форме 070/у-о4. Далее оформление осуществляется через
органы соц. защиты. Помимо вышеуказанной справки, туда нужно
будет подать: свидетельство о рождении (с 14 лет – паспорт);
заключение МСЭ; СНИЛС. Проверка документов занимает не
более 20 дней. Но даже при принятии положительного решения
чаще всего путевку придется еще некоторое время подождать, так
как на них образуются очереди. Воспользоваться правом на
бесплатное лечение в санатории можно только 1 раз в год. Если
состояние здоровья ребенка не позволяет ему отправиться на
отдых самостоятельно, вторая бесплатная путевка предоставляется
сопровождающему лицу. Также оба вправе воспользоваться
бесплатным проездом туда и обратно. Дети-инвалиды
отправляются в санаторий на срок не менее 21 дня. Если же они
страдают от патологий головного или спинного мозга,
продолжительность лечения увеличивается до 42 дней. Льготные
путевки выдаются только в те санаторно-курортные учреждения,
которые сотрудничают с органами государственной власти. Отказ
от набора соц. Услуг Дети-инвалиды имеют право полностью или
частично отказаться от набора социальных услуг в пользу
дополнительных денежных выплат. Такой шаг стал возможным
после принятия закона о монетизации льгот (№122-ФЗ от
22.08.2004 г.).Отказ от льгот актуален в том случае, если здоровье
несовершеннолетнего инвалида не позволяет ему отправиться на
лечение в санаторий, а также если необходимые ему препараты
отсутствуют в бесплатном перечне. Набор соц. услуг в 2020 году
оценивается в 1082,53 рубля. В частности это: 833,79 рубля за
лекарства; 128,99 рубля за путевки в санаторий; 119,75 рубля за
льготный проезд. Инвалид вправе сохранить за собой актуальные
услуги, заменив денежной компенсацией только те, в которых не
возникает необходимости. Денежные средства будут
выплачиваться совместно с ЕДВ ежемесячно. Оформление
денежной компенсации происходит через отделение ПФР. Там
пишется заявление установленного образца, которое необходимо
сопроводить следующими документами: свидетельством о
рождении либо паспортом; заключением МСЭ; справкой о наличии
права на набор соц. услуг (если она ранее была получена в ПФР).
Подать документы на компенсацию нужно до 1 октября текущего
года, так как в 4 квартале уже начинается планирование бюджета

на будущий год. Если не успеть обратиться в ПФР в срок, начать
получать компенсацию можно будет только более чем через год.
Любой вид льгот инвалиды могут быстро и без очередей оформить
через многофункциональные центры. Жизнь семьи с ребенкоминвалидом полна трудностей и всегда сопровождается
повышенными финансовыми расходами. Несмотря на то, что в
нашей стране пока не сформирована полноценная инфраструктура
для людей с ограниченными возможностями, имеющийся набор
льгот может существенно облегчить жизнь детей-инвалидов и их
родителей.

Источник: https://subsived.ru/lgoty/detyam-invalidam





Дети-инвалиды нуждаются в сложном и дорогостоящем ежедневном уходе,
поэтому государство предусмотрело для семей с такими детьми
дополнительные выплаты. Они получают пенсии, ежемесячные выплаты и
право на ряд льгот. С 2021 года выплаты будут увеличены – и мы расскажем,
для кого именно и насколько они увеличатся.
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К какой категории относятся дети-инвалиды

Инвалидность – это нарушение здоровья со стойким расстройством
функций организма. Оно может быть вызвано заболеваниями, травмами
или дефектами, и приводит к ограничению жизнедеятельности человека.
Именно поэтому все люди с инвалидностью нуждаются в социальной защите.
При этом всех людей с инвалидностью делят на 3 группы в зависимости от
того, как нарушение здоровья влияет на жизнь.
Но есть и еще одна группа – дети-инвалиды – которым устанавливается
этот статус вне зависимости от степени выраженности расстройства
функций.
Такой статус присваивается детям, у которых инвалидность
устанавливается до 18-летнего возраста. Как и для всех остальных
инвалидов, статус может установить только бюро медико-социальной
экспертизы. После присвоения статуса, ребенку-инвалиду назначают
программу реабилитации и дают определенные льготы.
Все дети должны учиться, не являются исключением и дети-инвалиды.
Однако тут есть одна особенность – статус ребенка-инвалида не всегда
приравнивается к статусу ребенка с ограниченными возможностями
здоровья:




ребенок-инвалид – это ребенок, который имеет нарушение здоровья со
стойким расстройством функций. Статус присваивает только бюро МСЭ в
соответствии с нормативной базой;
обучающийся с ограниченными возможностями здоровья – ребенок, у
которого есть такие недостатки в физическом или психологическом
развитии, что без создания специальных условий он не может получать
образование. И этот статус устанавливает психолого-медико-педагогическая
комиссия (причем тут нет конкретного перечня заболеваний, решение
принимается коллегиально в каждом индивидуальном случае).
Другими словами, многие дети-инвалиды могут учиться в обычных
школах – если у ребенка не выявлены ограниченные возможности
здоровья. Однако, по логике все дети с ОМВ претендуют на статус
ребенка-инвалида – ведь нарушения, которые не дают учиться в
обычной школе, точно попадают под критерии инвалидности.
Читайте также: Все, что нужно знать о пенсионных баллах в 2021 году:
новые нормативы, расчеты и примеры 49 5
На какие виды выплат и льгот они претендуют
Россия официально считается социальным государством, поэтому все
инвалиды получают определенные выплаты и льготы (правда, можно ли на

это прожить, не имея других доходов – вопрос более чем спорный). Не
являются исключением и дети-инвалиды, которые получают право на ряд
преференций от государства в силу своего статуса:







пенсия по инвалидности;
ежемесячная денежная выплата и набор социальных услуг;
выплаты для родителей по уходу за ребенком-инвалидом;
льготы по услугам ЖКХ;
льготы в транспорте;
налоговые льготы и т.д.
Что касается пенсий, там все просто – поскольку у ребенка-инвалида, скорее
всего, не может быть страхового стажа, он претендует на социальную
пенсию по инвалидности. Она устанавливается законом и каждый год
повышается на процент индексации (и составляет примерно 2,4 величины
стандартной социальной пенсии – примерно 13,5 тысяч рублей в месяц).
После достижения 18-летнего возраста пенсия будет назначаться уже исходя
из группы инвалидности.
Ежемесячная денежная выплата для ребенка-инвалида тоже
установлена в фиксированной сумме, и выплачивается вместе с
пенсией. В 2020 году она составляет чуть больше 1,6 тысяч рублей. К
ЕДВ полагается набор социальных услуг (бесплатные медикаменты,
санаторно-курортное лечение и проезд к нему), их тоже можно
получать в денежном эквиваленте (тогда к
Право на доплату имеют родители – инвалида . Недавно она составляла
5.5 тысяч рублей, но с середины прошлого года выплату подняли до
10 000 тысяч рублей( если родитель , ухаживающий за ребенком –
инвалидом не работает).
Всего в 2020 году на ребенка-инвалида полагается такая сумма в месяц:






пенсия – 13 454,64 рубля;
ЕДВ – 1 627,61 рублей;
компенсация НСУ – 1 155,06 рублей;
доплата родителям – 10 000 рублей.
Итого семья может получать на ребенка-инвалида до 26 237,31 рублей в
месяц. А если семья проживает в одном из отдаленных районов, выплаты
будут увеличены на районный коэффициент.
При желании можно сохранить бесплатные медикаменты или
санаторно-курортное лечение – если, например, на лекарства в месяц
уходит более 900 рублей (при сохранении НСУ в натуральной форме
стоимость услуг не ограничивается.
Помимо этого, семьи с детьми-инвалидами претендуют и на другие льготы от
государства:










обеспечение жильем – если семья нуждается в улучшении жилищных
условий, ее поставят в отдельную очередь (которая в теории двигается
быстрее, чем общая);
компенсация расходов на услуги ЖКХ – таким семьям будут возвращать
50% от уплаченных коммунальных платежей по заявлению. Причем, в
отличие от многих других льготников, компенсация рассчитывается от всей
площади квартиры и от всего потребления коммунальных услуг (а не от
норматива);
налоговые льготы – повышенный до 12 тысяч рублей стандартный вычет по
НДФЛ, в ряде регионов есть льготы по транспортному налогу;
льготы в транспорте – в городском и пригородном транспорте ребенокинвалид и один сопровождающий могут проехать бесплатно. Есть и
бесплатный проезд в поездах, междугородних автобусах и самолетах, но
только 1 раз в год к месту лечения и обратно (входит в НСУ);
трудовые и иные льготы – родители могут получить сокращенный рабочий
день, а сам ребенок-инвалид – поступить в вуз без конкурса.
Размеры выплат и повышение.
В 2021 году произойдет очередная индексация выплат для большинства
российских льготников. Однако точно известно пока только об индексации
страховых пенсий (под которые дети-инвалиды не попадают).
Что касается социальных пенсий, согласно проекту бюджета
Пенсионного фонда России на 2021-2023 годы, в следующем году они
вырастут на 2,6%. Соответственно, вместо 13 454,64 рублей детяминвалидам будут выплачивать 13 804,46 рублей, то есть, всего на 350 рублей
больше. Для сравнения, средняя страховая пенсия в 2021 году вырастет сразу
на тысячу рублей
Индексация социальной пенсии производится каждый год с 1 апреля.
Однако до этого времени величину индексации могут пересмотреть..
ЕДВ и стоимость НСУ пересматривается каждый год с 1 февраля. Как
правило, они повышаются на уровень инфляции. Поскольку Центробанк
запланировал инфляцию на уровне в 4%, повышение выплат может
составить:




ЕДВ для детей-инвалидов – с 1 627,61 до 1 692,71 рублей, или на 65,1
рублей;
стоимость НСУ – с 1 155,06 до 1 201,26 рублей, или на 46,2 рубля.
Ежемесячная доплата неработающим родителям по уходу за ребенкоминвалидом, судя по всему, останется без изменений – ее только недавно (с 1
июля 2019 года) повысили почти вдвое, а аналогичные выплаты для всех
остальных так и оставили на уровне в 1 200 рублей.

Соответственно, с 1 апреля 2021 года родители детей-инвалидов будут
получать:





пенсия – 13 804,46 рубля;
ЕДВ – 1 692,71 рубля;
НСУ – 1 201,26 рубль;
доплата – 10 000 рублей.
Итого: 26.698,43 рублей , или на 461 рубль больше, чем в текущем году.
Тем не менее, суммы растут – и это уже лучше, чем если бы они остались
неизменными.

