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Ненецком
автономном округе каждый
десятый ребенок относится к категории детей
с ограниченными возможностями здоровья. В основном, это
дети с задержками психического развития, речевыми нарушениями, с особыми интеллектуальными
потребностями;
дети-инвалиды.
Развитие ребенка с ограниченными возможностями здоровья в первую очередь зависит
от качества функционирования
и взаимодействия основных сторон его бытия: жизни в семье,
медицинского
обслуживания,
образования,
реабилитации.
Особенно зависимы от этого дети-инвалиды, которые имеют
равные права с другими детьми,
но возможности – неравные.
Наше небольшое пособие адресовано вам, родители, для того чтобы
вы могли защищать права своих детей – детей с особыми потребностями.
Незнание этих прав влечет за собой серьезные проблемы в судьбе ребенка.
В пособие включена краткая информация по тем вопросам и проблемам,
с которыми вы чаще всего обращаетесь к Уполномоченному по правам ребенка
в Ненецком автономном округе.
Верю: объединив усилия, мы сможем сделать жизнь каждого ребенка
в нашем округе полноценной и радостной!
С уважением,
Уполномоченный по правам ребенка
в Ненецком автономном округе Т. Е. Гашева

3

СОДЕРЖАНИЕ
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ......................................................................................................... 4
ПРАВА ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ.......................... 8
Право на жилье.................................................................................................................... 8
Право на охрану здоровья................................................................................................10
Право на образование.......................................................................................................12
Право на получение информации.....................................................................................16
Право на труд......................................................................................................................17
Право на реабилитацию и социально-бытовое обслуживание....................................18
Право на участие в культурной жизни и развитие......................................................... 22
Право на алименты............................................................................................................ 23
Доступная среда................................................................................................................ 23
Право на достойный уровень жизни, материальное обеспечение............................. 24
Выплаты на ребенка-инвалида......................................................................................... 25
ЛЬГОТЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ................................................................................... 27
Транспортные льготы........................................................................................................ 27
Жилищные льготы............................................................................................................. 28
Налоговые льготы.............................................................................................................. 29
ПРАВА И ЛЬГОТЫ ЛИЦ, ВОСПИТЫВАЮЩИХ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ.............................. 30
Права лиц, воспитывающих детей-инвалидов............................................................... 30
Льготы лицам, воспитывающим детей-инвалидов.........................................................31
Глоссарий........................................................................................................................... 33
Полезные телефоны.......................................................................................................... 36
Приложение №1................................................................................................................. 38
Приложение №2................................................................................................................. 39
Приложение №3................................................................................................................. 50
Приложение №4................................................................................................................ 52
Приложение №5................................................................................................................. 53
Дополнительная информация.......................................................................................... 55
10 заповедей для родителей............................................................................................ 56

4

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
Дети с ограниченными возможностями здоровья – это дети, имеющие различные отклонения психического или физического плана, которые обусловливают
нарушения общего развития, не позволяющие детям вести полноценную жизнь,
и нуждающиеся в специальном (коррекционном) обучении и воспитании. Синонимами данного понятия могут выступать следующие определения таких детей: «дети
с проблемами», «дети с особыми нуждами», «нетипичные дети», «дети с трудностями в обучении», «особые дети», «исключительные дети», «дети в особыми образовательными потребностями» и др.
Инвалид – лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством
функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты.
Инвалидность – стойкое длительное или постоянное нарушение трудоспособности либо ее значительное ограничение, вызванное хроническим заболеванием, травмой или патологическим состоянием (врожденные дефекты сердечно-сосудистой
системы, костно-суставного аппарата, органов слуха, зрения, центральной нервной
системы и др.).
Ограничение жизнедеятельности – полная или частичная утрата лицом способности или возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, ориентироваться, общаться, контролировать свое поведение, обучаться
и заниматься трудовой деятельностью.
Признание лица инвалидом осуществляется федеральными государственными
учреждениями медико-социальной экспертизы (МСЭ) месту жительства (месту пребывания) гражданина.
Постановление Правительства РФ от 20.02.2006 № 95
«О порядке и условиях признания лица инвалидом»
В Ненецком автономном округе медико-социальную экспертизу проводит
Федеральное казенное учреждение «Главное бюро медико-социальной экспертизы
по Ненецкому автономному округу» (ФКУ «ГБ МСЭ по НАО).
Условия признания ребенка инвалидом:
• нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм и дефектами;
• ограничение жизнедеятельности (полная или частичная утрата гражданином
способности или возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, ориентироваться, общаться, контролировать свое
поведение, обучаться или заниматься трудовой деятельностью);
• необходимость в мерах социальной защиты, включая реабилитацию.
Наличие одного из указанных условий не является основанием, достаточным
для признания гражданина инвалидом.
Организация, оказывающая лечебно-профилактическую помощь, направляет
гражданина (ребенка) на МСЭ после проведения необходимых диагностических,
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лечебных и реабилитационных мероприятий при наличии данных, подтверждающих
стойкое нарушение функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами.
Постановление Правительства РФ от 20.02.2006 № 95
«О порядке и условиях признания лица инвалидом» (Пункты 5,6,16)
Основные виды нарушений функций организма и степени их выраженности
Основные виды нарушений функций организма человека:
• нарушения психических функций (восприятия, внимания, памяти, мышления,
интеллекта, эмоций, воли, сознания, поведения, психомоторных функций);
• нарушения языковых и речевых функций (нарушения устной (ринолалия,
дизартрия, заикание, алалия, афазия) и письменной (дисграфия, дислексия),
вербальной и невербальной речи, нарушения голосообразования и пр.);
• нарушения сенсорных функций (зрения, слуха, обоняния, осязания, тактильной, болевой, температурной и других видов чувствительности);
• нарушения статодинамических функций (двигательных функций головы,
туловища, конечностей, статики, координации движений);
• нарушения функций кровообращения, дыхания, пищеварения, выделения,
кроветворения, обмена веществ и энергии, внутренней секреции, иммунитета;
• нарушения, обусловленные физическим уродством (деформации лица, головы, туловища, конечностей, приводящие к внешнему уродству, аномальные
отверстия пищеварительного, мочевыделительного, дыхательного трактов,
нарушение размеров тела).
При комплексной оценке различных показателей, характеризующих стойкие
нарушения функций организма человека, выделяются четыре степени их выраженности: 1 степень - незначительные нарушения; 2 степень - умеренные нарушения;
3 степень - выраженные нарушения; 4 степень - значительно выраженные нарушения.
Основные категории жизнедеятельности человека
и степени выраженности ограничений этих категорий
Основные категории жизнедеятельности человека:
• способность к самообслуживанию;
• способность к самостоятельному передвижению;
• способность к ориентации;
• способность к общению;
• способность контролировать свое поведение;
• способность к обучению;
• способность к трудовой деятельности.
При комплексной оценке различных показателей, характеризующих ограничения основных категорий жизнедеятельности человека, выделяются 3 степени их выраженности.
Категория «ребенок-инвалид» определяется при наличии ограничений жизнедеятельности любой категории и любой из трех степеней выраженности (которые
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оцениваются в соответствии с возрастной нормой), вызывающих необходимость
социальной защиты.
Приказ Минздравсоцразвития РФ от 23.12.2009 № 1013н
«Об утверждении классификаций и критериев, используемых
при осуществлении медико-социальной экспертизы граждан федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы»
Медико-социальная экспертиза (МСЭ) проводится по заявлению гражданина
(его законного представителя).
При наличии ограничений жизнедеятельности, обусловленных стойким расстройством функций организма, возникшего в результате заболеваний, травм или
дефектов, гражданину в возрасте до 18 лет устанавливается категория «ребенок-инвалид».
Категория «ребенок-инвалид» устанавливается на 1 год, 2 года, 5 лет либо до
достижения гражданином возраста 18 лет.
Категория «ребенок-инвалид» сроком на 5 лет устанавливается при повторном
освидетельствовании в случае достижения первой полной ремиссии злокачественного новообразования, в том числе при любой форме острого или хронического лейкоза.
Специалисты ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Ненецкому
автономному округу» (далее – Главное бюро) обязаны ознакомить законного представителя ребенка с порядком и условиями признания ребенка инвалидом, а также
давать разъяснения по вопросам, связанным с установлением инвалидности.
В случае несогласия с решением Главного бюро, оно может быть обжаловано
в месячный срок в Федеральное бюро МСЭ на основании заявления, подаваемого
гражданином (его законным представителем) в Главное бюро, проводившее медико-социальную экспертизу, либо в Федеральное бюро.
Федеральное бюро, не позднее 1 месяца со дня поступления заявления гражданина, проводит его медико-социальную экспертизу и на основании полученных
результатов выносит соответствующее решение.
Решения Главного бюро, Федерального бюро могут быть обжалованы в суд
гражданином (его законным представителем) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Постановление Правительства РФ от 20.02.2006 № 95
«О порядке и условиях признания лица инвалидом»
Индивидуальная программа реабилитации инвалида (ИПР) – комплекс оптимальных для инвалида реабилитационных мероприятий, включающий в себя отдельные
виды, формы, объемы, сроки и порядок реализации медицинских, профессиональных и других реабилитационных мер, направленных на восстановление, компенсацию нарушенных или утраченных функций организма, восстановление, компенсацию способностей инвалида к выполнению определенных видов деятельности.
Индивидуальная программа реабилитации ребенка-инвалида разрабатывается
и выдается Федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы в порядке, установленном Минздравсоцразвития РФ.
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Индивидуальная программа реабилитации инвалида является обязательной для
исполнения соответствующими органами государственной власти, органами местного самоуправления, а также организациями независимо от организационно-правовых форм и форм собственности.
Индивидуальная программа реабилитации инвалида содержит как реабилитационные мероприятия, предоставляемые инвалиду с освобождением от платы в соответствии с федеральным перечнем реабилитационных мероприятий, технических
средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, так и реабилитационные
мероприятия, в оплате которых принимают участие сам инвалид либо другие лица
или организации независимо от организационно-правовых форм и форм собственности.
Индивидуальная программа реабилитации имеет для инвалида рекомендательный характер, он вправе отказаться от того или иного вида, формы и объема реабилитационных мероприятий, а также от реализации программы в целом. Инвалид
вправе самостоятельно решить вопрос об обеспечении себя конкретным техническим средством реабилитации или видом реабилитации, включая кресла-коляски,
протезно-ортопедические изделия, печатные издания со специальным шрифтом,
звукоусиливающую аппаратуру, сигнализаторы, видеоматериалы с субтитрами или
сурдопереводом, другими аналогичными средствами (интересы ребенка-инвалида
представляют его родители (законные представители)).
Отказ инвалида (или лица, представляющего его интересы) от индивидуальной
программы реабилитации в целом или от реализации отдельных ее частей освобождает соответствующие органы государственной власти, органы местного самоуправления, а также организации независимо от организационно-правовых форм
и форм собственности от ответственности за ее исполнение и не дает инвалиду права на получение компенсации в размере стоимости реабилитационных мероприятий, предоставляемых бесплатно.
Федеральный закон от 24.11.95 г. № 181-ФЗ
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»
Основные направления реабилитации детей-инвалидов включают в себя:
• восстановительные медицинские мероприятия, реконструктивную хирургию, протезирование и ортезирование, санаторно-курортное лечение;
• профессиональную ориентацию, обучение и образование, содействие в трудоустройстве, производственную адаптацию;
• социально-средовую, социально-педагогическую, социально-психологическую и социокультурную реабилитацию, социально-бытовую адаптацию;
• физкультурно-оздоровительные мероприятия, спорт.
Реализация основных направлений реабилитации инвалидов предусматривает
использование инвалидами технических средств реабилитации, создание необходимых условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам инженерной,
транспортной, социальной инфраструктур и пользования средствами транспорта,
связи и информации, а также обеспечение инвалидов и членов их семей информацией по вопросам реабилитации.
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ПРАВА ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Государства–участники признают, что неполноценный в умственном или физическом отношении ребенок должен вести полноценную и достойную жизнь в условиях, которые обеспечивают его достоинство, способствуют его уверенности в себе
и облегчают его активное участие в жизни общества.
Государства–участники признают право неполноценного ребенка на особую
заботу и поощряют и обеспечивают предоставление при условии наличия ресурсов
имеющему на это право ребенку и ответственным за заботу о нем помощи, о которой подана просьба и которая соответствует состоянию ребенка и положению его
родителей или других лиц, обеспечивающих заботу о ребенке.
Конвенция ООН о правах ребенка (п.1,2 ст. 23)

Право на жилье
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, указанных в приведенном ниже перечне.
Жилищный кодекс Российской Федерации.
Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»
Перечень заболеваний, дающих инвалидам право
на дополнительную жилую площадь
1. Активные формы туберкулеза всех органов и систем.
2. Психические заболевания, требующие обязательного диспансерного наблюдения.
3. Трахеостома, каловые, мочевые и влагалищные свищи, пожизненная нефростома, стома мочевого пузыря, не корригируемое хирургически недержание мочи,
противоестественный анус, пороки развития лица и черепа с нарушением функций
дыхания, жевания, глотания.
4. Множественные поражения кожи с обильным отделяемым.
5. Проказа.
6. ВИЧ-инфекция у детей.
7. Отсутствие нижних конечностей или заболевания опорно-двигательной системы, в том числе наследственного генеза, со стойким нарушением функции нижних
конечностей, требующие применения инвалидных кресел-колясок.
8. Органические заболевания центральной нервной системы со стойким нарушением функции нижних конечностей, требующие применения инвалидных кресел-колясок, и (или) с нарушением функции тазовых органов.
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9. Состояние после трансплантации внутренних органов и костного мозга.
10. Тяжелые органические поражения почек, осложненные почечной недостаточностью II - III степени.
Постановление Правительства РФ от 21.12.2004 № 817
«Об утверждении перечня заболеваний, дающих инвалидам,
страдающим ими, право на дополнительную жилую площадь»
Вне очереди предоставляются жилые помещения по договорам социального найма гражданам, страдающим тяжелыми формами хронических заболеваний, при которой совместное проживание с ним в одной квартире невозможно.
Жилищный кодекс Российской Федерации
Перечень тяжелых форм хронических заболеваний, при которых невозможно
совместное проживание граждан в одной квартире
Код заболеваний по МКБ-10
1. Активные формы туберкулеза с выделением микобактерий
туберкулеза

A15 - A19

2. Злокачественные новообразования, сопровождающиеся
обильными выделениями

C00 - C97

3. Хронические и затяжные психические расстройства с тяжелыми
F00 - F99
стойкими или часто обостряющимися болезненными проявлениями
4. Эпилепсия с частыми припадками

G40

5. Гангрена конечностей

A48.0; E10.5; E11.5; E12.5; E13.5; E14.5;
I70.2; R02

6. Гангрена и некроз легкого

J85.0

7. Абсцесс легкого

J85.2

8. Пиодермия гангренозная

L88

9. Множественные поражения кожи с обильным отделяемым

L98.9

10. Кишечный свищ

K63.2

11. Уретральный свищ

N36.0

Постановление Правительства РФ от 16.06.2006 № 378
«Об утверждении перечня тяжелых форм хронических заболеваний, при которых невозможно совместное проживание граждан в одной квартире»
Дети-инвалиды, проживающие в стационарных учреждениях социального
обслуживания, являющиеся сиротами или оставшимися без попечения родителей, по
достижении возраста 18 лет подлежат обеспечению жилыми помещениями вне очереди,
если индивидуальная программа реабилитации инвалида предусматривает возможность
осуществлять самообслуживание и вести ему самостоятельный образ жизни.
Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»
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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 на нижние, приближение к месту жительства родных, близких и т. п.).
Постановление Правительства РФ от 27.07.1996 № 901
«О предоставлении льгот инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, по обеспечению их жилыми помещениями, оплате жилья и коммунальных услуг»
Жилые помещения, занимаемые инвалидами, оборудуются специальными
средствами и приспособлениями в соответствии с индивидуальной программой
реабилитации инвалида.
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.
Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»

Право на охрану здоровья
Дополнительное 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 (в составе предоставляемого набора социальных услуг).
Федеральный закон от 17.07.1999 № 178-ФЗ
«О государственной социальной помощи»

Лекарственные препараты
для медицинского применения
по рецептам на лекарственные
препараты

Изделия медицинского назначения
- иглы инсулиновые;
- тест-полоски для определения
содержания глюкозы в крови;
- шприц-ручка

Перечень лекарственных препаратов, в том числе
перечень лекарственных препаратов, назначаемых
по решению врачебной комиссии лечебнопрофилактических учреждений, обеспечение которыми
осуществляется в соответствии со стандартами
медицинской помощи по рецептам врача (фельдшера)
при оказании государственной социальной помощи в
виде набора социальных услуг, утвержден приказом
Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 18 сентября 2006 г. № 665
Приказ Минздравсоцразвития РФ от 09.01.2007 № 1
«Об утверждении Перечня изделий медицинского
назначения
и специализированных продуктов лечебного питания
для детей-инвалидов, отпускаемых по рецептам врача
(фельдшера) при оказании дополнительной бесплатной
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Специализированные продукты
лечебного питания:
- без фенилаланина, для детейинвалидов, страдающих
фенилкетонурией;
- без лактозы и галактозы,
для детей-инвалидов, страдающих
галактоземией;
- без глютена, для детей-инвалидов,
страдающих целиакией.
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медицинской помощи отдельным категориям граждан,
имеющим право на получение государственной
социальной помощи».

Предоставление при наличии медицинских показаний путевки на санаторнокурортное лечение, осуществляемое в целях профилактики основных заболеваний,
а также бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте
и междугородном транспорте к месту лечения и обратно.
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.
Федеральный закон от 17.07.1999 № 178-ФЗ
«О государственной социальной помощи»
В случае отсутствия необходимого лекарственного препарата или изделия
медицинского назначения в соответствующем федеральном перечне или в аптечной
организации на момент обращения, независимо от реализации права на отказ
от дополнительного лекарственного обеспечения и получения вместо него денежной
компенсации, дети-инвалиды, проживающие в Ненецком автономном округе,
имеют право на бесплатное обеспечение лекарственными препаратами и изделиями
медицинского назначения в соответствии с окружным перечнем (формуляром)
лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, отпускаемых
по рецептам врачей (фельдшеров) бесплатно.
Закон НАО от 04.07.2007 № 100-оз
«О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан Российской Федерации, проживающих на территории Ненецкого автономного округа, по обеспечению лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения»
Приказ Управления здравоохранения НАО от 15.04.2014 № 9
«Об утверждении перечня (формуляра) лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, отпускаемых по рецептам врачей (фельдшеров) бесплатно или с 50-процентной скидкой в Ненецком автономном округе»
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При отсутствии лекарственных средств и изделий медицинского назначения
в федеральном и региональном Перечнях, но признанных необходимыми для
лечения пациента и утвержденных врачебной комиссией лечебно-профилактических
учреждений, препарат выписывается лечащим врачом по решению врачебной
комиссии.
Постановление администрации НАО от 23.10.2007 № 207-п
«Об организации обеспечения отдельных категорий граждан
Российской Федерации, проживающих в Ненецком автономном
округе, лекарственными средствами и изделиями медицинского
назначения, отпускаемыми по рецептам врачей (фельдшеров)
бесплатно или со скидкой»
Один раз в два года дети-инвалиды в возрасте от 4 до 15 лет (включительно),
постоянно проживающие на территории Ненецкого автономного округа,
нуждающиеся по медицинским показаниям в санаторно-курортном лечении, имеют
первоочередное право на получение бесплатных путевок в санаторно-курортную
организацию, расположенную на территории Российской Федерации, для их лечения
совместно с одним из родителей либо с одним из лиц, заменяющих им родителей.
В случае, если среднедушевой доход семьи составляет менее величины
прожиточного минимума, установленного по Ненецкому автономному округу на
душу населения, родителю либо одному из лиц, заменяющих детям в возрасте от 4 до
15 лет (включительно) родителей, за счет средств окружного бюджета компенсируются расходы на оплату стоимости проезда ребенка и его родителя либо лица,
заменяющего ему родителя, к месту нахождения санаторно-курортной организации
и обратно по путевкам, предоставляемым бесплатно или приобретаемым лицами
самостоятельно.
Закон НАО от 26.02.2007 № 21-оз «О поддержке семьи, материнства, отцовства и детства в Ненецком автономном округе»

Право на образование
Статья 43 Конституции Российской Федерации не только гарантирует любому
ребенку право на образование независимо от состояния его здоровья, физических,
функциональных и психических особенностей, но и обязывает родителей
предоставить доступ к образованию.
Дети-инвалиды не являются исключением – законодательство России, Конвенция
ООН о правах ребенка и другие международно-правовые акты закрепляют права
детей-инвалидов на получение образования, физическую, психологическую
и социальную реабилитацию в условиях максимальной социальной интеграции.
Организация получения образования обучающимися
с ограниченными возможностями здоровья
Содержание образования и условия организации обучения и воспитания
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяются
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адаптированной образовательной программой, а для инвалидов также
в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида.
Общее образование обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья осуществляется в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам.
В таких организациях создаются специальные условия для получения образования
указанными обучающимися.
Под специальными условиями для получения образования обучающимися
с ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения, воспитания и развития таких обучающихся, включающие в себя использование специальных
образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств
обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг
ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую
помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную деятельность,
и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.
Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может
быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных
классах, группах или в отдельных организациях, осуществляющих образовательную
деятельность.
Отдельные организации, осуществляющие образовательную деятельность
по адаптированным основным общеобразовательным программам, создаются органами
государственной власти субъектов Российской Федерации для глухих, слабослышащих,
позднооглохших, слепых, слабовидящих, с тяжелыми нарушениями речи, с нарушениями
опорно-двигательного аппарата, с задержкой психического развития, с умственной
отсталостью, с расстройствами аутистического спектра, со сложными дефектами
и других обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, проживающие
в организации, осуществляющей образовательную деятельность, находятся
на полном государственном обеспечении и обеспечиваются питанием, одеждой,
обувью, мягким и жестким инвентарем. Иные обучающиеся с ограниченными
возможностями здоровья обеспечиваются бесплатным двухразовым питанием.
Профессиональное обучение и профессиональное образование обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья осуществляются на основе
образовательных программ, адаптированных при необходимости для обучения
указанных обучающихся.
Органы государственной власти субъектов Российской Федерации обеспечивают
получение профессионального обучения обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья (с различными формами умственной отсталости),
не имеющими основного общего или среднего общего образования.
Профессиональными образовательными организациями и образовательными
организациями высшего образования, а также организациями, осуществляющими
образовательную деятельность по основным программам профессионального
обучения, должны быть созданы специальные условия для получения образования
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями
здоровья предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная
учебная литература, а также услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
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Указанная мера социальной поддержки является расходным обязательством
субъекта Российской Федерации в отношении таких обучающихся, за исключением
обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета.
Для инвалидов, обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета, обеспечение этих мер социальной поддержки является расходным
обязательством Российской Федерации.
Государство в лице уполномоченных им органов государственной власти
Российской Федерации и органов государственной власти субъектов Российской
Федерации обеспечивает подготовку педагогических работников, владеющих
специальными педагогическими подходами и методами обучения и воспитания
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, и содействует привлечению
таких работников в организации, осуществляющие образовательную деятельность.
Для обучающихся, осваивающих основные общеобразовательные программы
и нуждающихся в длительном лечении, создаются образовательные организации, в т.ч.
санаторные, в которых проводятся необходимые лечебные, реабилитационные и оздоровительные мероприятия для таких обучающихся. Обучение таких детей, а также
детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать образовательные организации, может быть также организовано образовательными организациями на дому или в медицинских организациях. Основанием для организации обучения
на дому или в медицинской организации являются заключение медицинской организации и в письменной форме обращение родителей (законных представителей).
Для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов,
обучающихся по образовательным программам среднего общего образования,
государственная итоговая аттестация может устанавливаться в форме
государственного выпускного экзамена.
Студентам, являющимся детьми-инвалидами и инвалидами с детства, назначается
государственная социальная стипендия.
За присмотр и уход за детьми-инвалидами, обучающимися в государственных
и муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную
программу дошкольного образования, родительская плата не взимается.
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»
Дети-инвалиды обеспечиваются местами в дошкольных образовательных
организациях, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждениях
в первоочередном порядке.
Указ Президента РФ от 02.10.1992 № 1157 «О дополнительных
мерах государственной поддержки инвалидов»
В целях своевременного выявления детей с особенностями в физическом
и (или) психическом развитии и (или) отклонениями в поведении, проведения их
комплексного психолого-медико-педагогического обследования и подготовки
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по результатам обследования рекомендаций по оказанию им психолого-медикопедагогической помощи и организации их обучения и воспитания, а также
подтверждения, уточнения или изменения ранее данных рекомендаций, создается
психолого-медико-педагогическая комиссия.
Основными направлениями деятельности данной комиссии являются:
• проведение обследования детей в возрасте от 0 до 18 лет в целях
своевременного выявления особенностей в физическом и (или) психическом
развитии и (или) отклонений в поведении детей;
• подготовка по результатам обследования рекомендаций по оказанию детям
психолого-медико-педагогической помощи и организации их обучения
и воспитания, подтверждение, уточнение или изменение ранее данных
комиссией рекомендаций;
• оказание консультативной помощи родителям (законным представителям)
детей,
работникам
образовательных
организаций,
организаций,
осуществляющих социальное обслуживание, медицинских организаций,
других организаций по вопросам воспитания, обучения и коррекции
нарушений развития детей с ограниченными возможностями здоровья
и (или) девиантным (общественно опасным) поведением;
• оказание федеральным учреждениям медико-социальной экспертизы содействия в разработке индивидуальной программы реабилитации ребенка-инвалида;
• осуществление учета данных о детях с ограниченными возможностями
здоровья и (или) девиантным (общественно опасным) поведением,
проживающих на территории деятельности комиссии;
• участие в организации информационно-просветительской работы с населением
в области предупреждения и коррекции недостатковв физическом и (или)
психическом развитии и (или) отклонений в поведении детей.
Обследование детей, в том числе обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, детей-инвалидов до окончания ими образовательных организаций,
реализующих основные или адаптированные общеобразовательные программы,
осуществляется в комиссии по письменному заявлению родителей (законных
представителей) или по направлению образовательных организаций, организаций,
осуществляющих социальное обслуживание, медицинских организаций, других
организаций с письменного согласия их родителей (законных представителей).
Медицинское обследование детей, достигших возраста 15 лет, проводится с их
согласия, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
Обследование детей, консультирование детей и их родителей (законных
представителей) специалистами комиссии осуществляются бесплатно.
Для проведения обследования ребенка его родители (законные представители)
предъявляют в комиссию необходимые документы (Приложение № 4).
Приказ Минобрнауки России от 20.09.2013 № 1082 «Об утверждении Положения о психолого-медико-педагогической комиссии»
Детям-инвалидам, проживающим на территории Ненецкого автономного округа:
• оплачивается обучение в специальных образовательных организациях;
• оплачивается проезд к месту обучения в специальных образовательных
организациях и обратно (в т.ч. – лицу, сопровождающему ребенка-инвалида);
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• оплачивается приобретение специальных учебных пособий и литературы,
а также в случае необходимости обеспечивается возможность пользования
услугами сурдопереводчиков (обучающимся инвалидам, за исключением
инвалидов, обучающихся в федеральных государственных образовательных
организациях, безработным инвалидам, не имеющим степени ограничения
способности к трудовой деятельности);
• производится оплата оформления документов на предоставленный
им в установленном порядке специализированный транспорт (имеющим
медицинские показания);
• компенсируются затраты родителей (иных законных представителей)
на воспитание и обучение детей-инвалидов самостоятельно на дому
в соответствии с индивидуальной программой реабилитации. Порядок
воспитания и обучения детей-инвалидов родителями (иными законными
представителями) самостоятельно на дому в соответствии с индивидуальной
программой реабилитации на территории Ненецкого автономного округа
и размеры компенсаций указанных затрат определяются постановлением
Администрации Ненецкого автономного округа.
Закон Ненецкого автономного округа от 20.12.2013 № 121-оз
«О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан,
проживающих на территории Ненецкого автономного округа»
Дети-инвалиды и инвалиды с детства, которым согласно заключению
федерального учреждения медико-социальной экспертизы не противопоказано
обучение в соответствующих образовательных организациях, имеют право
на прием на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов
Российской Федерации и местных бюджетов в пределах установленной квоты
(устанавливается ежегодно образовательной организацией в размере не менее чем
десять процентов общего объема контрольных цифр приема граждан, обучающихся
за счет бюджетных ассигнований, выделенных такой образовательной организации
на очередной год, по специальностям и (или) направлениям подготовки).
Дети-инвалиды, которым согласно заключению федерального учреждения
медико-социальной экспертизы не противопоказано обучение в соответствующих
образовательных организациях, имеют право на прием на подготовительные
отделения федеральных государственных образовательных организаций высшего
образования на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета.
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»

Право на получение информации
Государство гарантирует инвалиду право на получение необходимой
информации. Обеспечение выпуска литературы для инвалидов по зрению является
расходным обязательством Российской Федерации. Приобретение периодической,
научной, учебно-методической, справочно-информационной и художественной
литературы для инвалидов, в том числе издаваемой на магнитофонных кассетах
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и рельефно-точечным шрифтом Брайля, для образовательных организаций
и библиотек, находящихся в ведении субъектов Российской Федерации,
и муниципальных образовательных организаций является расходным обязательством
субъектов Российской Федерации, для муниципальных библиотек – расходным
обязательством органа местного самоуправления. Приобретение указанной
литературы для федеральных государственных образовательных организаций
и библиотек является расходным обязательством Российской Федерации.
Русский жестовый язык признается языком общения при наличии нарушений
слуха и (или) речи, в том числе в сферах устного использования государственного
языка Российской Федерации. Вводится система субтитрирования или сурдоперевода телевизионных программ, кино- и видеофильмов. Перевод русского
жестового языка (сурдоперевод, тифлосурдоперевод) осуществляют переводчики
русского жестового языка (сурдопереводчики, тифлосурдопереводчики), имеющие
соответствующие образование и квалификацию. Порядок предоставления услуг
по переводу русского жестового языка (сурдопереводу, тифлосурдопереводу)
определяется Правительством Российской Федерации.
Уполномоченные органы оказывают инвалидам помощь в получении услуг по
сурдопереводу, тифлосурдопереводу, предоставлении сурдотехники, обеспечении
тифлосредствами.
Органы государственной власти и органы местного самоуправления создают
условия в подведомственных учреждениях для получения инвалидами по слуху услуг
по переводу с использованием русского жестового языка.
Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»

Право на труд
Работодатель обязан создавать для инвалидов условия труда в соответствии
с индивидуальной программой реабилитации.
Трудовой кодекс Российской Федерации
Работодателям, осуществляющим деятельность на территории Ненецкого
автономного округа, численность работников которых превышает 100 человек,
устанавливается квота для приема на работу инвалидов в размере 3 процентов
среднесписочной численности работников.
При исчислении квоты для приема на работу инвалидов в среднесписочную
численность работников не включаются работники, условия труда которых отнесены
к вредным и (или) опасным условиям труда по результатам аттестации рабочих мест
по условиям труда или результатам специальной оценки условий труда.
Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации»
Закон Ненецкого автономного округа от 16.04.2014 № 14-оз
«О квоте для приема на работу инвалидов на территории
Ненецкого автономного округа»
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Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается:
• для работников в возрасте до шестнадцати лет – не более 24 часов в неделю;
• для работников в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет – не более
35 часов в неделю.
Продолжительность ежедневной работы (смены) не может превышать:
• для работников в возрасте от пятнадцати до шестнадцати лет – 5 часов;
• в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет – 7 часов;
• для инвалидов – в соответствии с медицинским заключением.
Трудовой кодекс Российской Федерации
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.
Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации»

Право на реабилитацию и социально-бытовое обслуживание
Государство гарантирует инвалидам проведение реабилитационных
мероприятий, получение технических средств и услуг, предусмотренных
федеральным перечнем реабилитационных мероприятий, технических средств
реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду за счет средств федерального
бюджета.
Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации»
По медицинским показаниям и противопоказаниям устанавливается
необходимость предоставления инвалиду технических средств реабилитации,
которые обеспечивают компенсацию или устранение стойких ограничений
жизнедеятельности инвалида. Финансирование расходных обязательств по
обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации, в том числе
изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий, осуществляется за счет
средств федерального бюджета и Фонда социального страхования Российской
Федерации.
Предусмотренные индивидуальными программами реабилитации инвалидов
технические средства реабилитации, предоставленные им за счет средств
федерального бюджета и Фонда социального страхования Российской Федерации,
передаются инвалидам в безвозмездное пользование.
Техническими средствами реабилитации инвалидов являются:
• специальные средства для самообслуживания;
• специальные средства для ухода;
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• специальные средства для ориентирования (включая собак-проводников
с комплектом снаряжения), общения и обмена информацией;
• специальные средства для обучения, образования (включая литературу для
слепых) и занятий трудовой деятельностью;
• протезные
изделия
(включая
протезно-ортопедические
изделия,
ортопедическую обувь и специальную одежду, глазные протезы и слуховые
аппараты);
• специальное тренажерное и спортивное оборудование, спортивный
инвентарь;
• специальные средства для передвижения (кресла-коляски).
Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации»
Обеспечение инвалидов техническими средствами
и изделиями осуществляется путем:
а) предоставления соответствующего технического средства (изделия);
б) оказания услуг по ремонту или замене ранее предоставленного технического
средства (изделия);
в) предоставления проезда инвалиду (при необходимости – сопровождающему
лицу) к месту нахождения организации, обеспечивающей техническими средствами
(изделиями);
г) оплаты проживания инвалида (при необходимости – сопровождающего лица)
в случае изготовления технического средства (изделия) в амбулаторных условиях;
д) выплаты компенсации расходов на проезд инвалида (при необходимости – сопровождающего лица) к месту нахождения организации, обеспечивающей техническими средствами (в случае осуществления этих расходов за счет
средств инвалида), включая оплату банковских услуг (услуг почтовой связи)
по перечислению (пересылке) средств компенсации.
Постановление Правительства РФ от 07.04.2008 № 240 «О порядке
обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации
и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами
(кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями»
Федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств
реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержден распоряжением
Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 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, предоставляемое при оказании государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг.
4. Протезирование и ортезирование, предоставление слуховых аппаратов.
5. Обеспечение профессиональной ориентации инвалидов (профессиональное
обучение, переобучение, повышение квалификации).
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Технические средства реабилитации:
6. Трости опорные и тактильные, костыли, опоры, поручни.
7. Кресла-коляски с ручным приводом (комнатные, прогулочные, активного
типа), с электроприводом, малогабаритные.
8. Протезы, в том числе эндопротезы, и ортезы.
9. Ортопедическая обувь.
10. Противопролежневые матрацы и подушки.
11. Приспособления для одевания, раздевания и захвата предметов.
12. Специальная одежда.
13. Специальные устройства для чтения “говорящих книг”, для оптической
коррекции слабовидения.
14. Собаки-проводники с комплектом снаряжения.
15. Медицинские термометры и тонометры с речевым выходом.
16. Сигнализаторы звука световые и вибрационные.
17. Слуховые аппараты, в том числе с ушными вкладышами индивидуального
изготовления.
18. Телевизоры с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами.
19. Телефонные устройства с текстовым выходом.
20. Голосообразующие аппараты.
21. Специальные средства при нарушениях функций выделения (моче- и калоприемники).
22. Абсорбирующее белье, подгузники.
23. Кресла-стулья с санитарным оснащением.
Услуги:
24. Ремонт технических средств реабилитации, включая протезноортопедические изделия.
25. Содержание и ветеринарное обслуживание собак-проводников (путем
выплаты ежегодной денежной компенсации)*.
26. Предоставление услуг по переводу русского жестового языка (сурдопереводу, тифлосурдопереводу).
* с 1 января 2014 года размер ежегодной денежной компенсации инвалидам
расходов на содержание и ветеринарное обслуживание собак-проводников с учетом
ежегодной индексации устанавливается в размере 19 297 рублей.
Постановление Правительства РФ от 30.11.2005 № 708
«Об утверждении Правил обеспечения инвалидов собаками-проводниками, включая выплату ежегодной денежной компенсации расходов на содержание и ветеринарное обслуживание
собак-проводников»
Инвалиды в возрасте до 18 лет, которым установлена инвалидность по категории
«ребенок-инвалид», имеют право на:
• единовременную компенсацию части стоимости приобретенного
самостоятельно технического средства реабилитации (в том числе протезного
изделия) в рамках предоставленной частью 6 статьи 11 Федерального
закона от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов
в Российской Федерации» меры социальной поддержки, определяемой как
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разница между размером компенсации, предоставленной на указанные
цели за счет средств федерального бюджета, и фактической стоимостью
приобретенного инвалидом (его законным представителем) технического
средства реабилитации за собственный счет, в размере, не превышающем
предельные размеры компенсации по видам соответствующих технических
средств реабилитации, установленные Администрацией Ненецкого
автономного округа (Приложение №2);
• единовременную компенсацию стоимости приобретенных самостоятельно
протезных изделий и (или) иных технических средств реабилитации,
не входящих в федеральный перечень реабилитационных мероприятий,
технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду,
в соответствии с перечнем технических средств реабилитации, установленным
Администрацией Ненецкого автономного округа (Приложение №3),
в размере, не превышающем установленные предельные размеры
компенсации по видам соответствующих протезных изделий, иных
технических средств реабилитации, (по медицинским показаниям с учетом
индивидуальной программы);
• бесплатное обеспечение техническими средствами реабилитации (в том
числе протезными изделиями) при наличии соответствующих показаний
в рамках индивидуальной программы реабилитации в соответствии с перечнем
технических средств реабилитации, установленным Администрацией
Ненецкого автономного округа (Приложение №4).
Закон НАО от 03.10.2012 № 63-оз «О дополнительных мерах социальной поддержки инвалидов в Ненецком автономном округе»
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 их прав и законных
интересов в соответствии с законодательством 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.
Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»
Детям-инвалидам, имеющим транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями, или их законным представителям, предоставляется
компенсация в размере 50% от уплаченной ими страховой премии по договору
обязательного страхования (осаго).
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Указанная компенсация предоставляется при условии использования
транспортного средства лицом, имеющим право на такую компенсацию, и, наряду
с ним, не более чем двумя водителями.
Федеральный закон от 25.04.2002 № 40-ФЗ
«Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»

Право на участие в культурной жизни и развитие
Лицам, не достигшим 18 лет, гарантируется право бесплатного посещения музеев
один раз в месяц.
День работы музея с бесплатным посещением для лиц, не достигших 18 лет,
определяется органами управления музея и доводится до сведения посетителей
в доступных для них зонах музейных зданий и в средствах массовой информации.
«Основы законодательства Российской Федерации о культуре»
утв. ВС РФ 09.10.1992 № 3612–1
Постановление Правительства от 12.11.1999 № 1242
«О порядке бесплатного посещения музеев лицами, не достигшими восемнадцати лет»
Физическая реабилитация и социальная адаптация инвалидов и лиц
с ограниченными возможностями здоровья с использованием методов адаптивной
физической культуры и адаптивного спорта осуществляются в реабилитационных
центрах, физкультурно-спортивных клубах инвалидов, физкультурно-спортивных
организациях.
Адаптивная физическая культура является частью физической культуры,
использующей комплекс эффективных средств физической реабилитации инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Спорт инвалидов (адаптивный спорт) направлен на социальную адаптацию
и физическую реабилитацию инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья.
Развитие спорта инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
основывается на принципах приоритетности, массового распространения
и доступности занятий спортом.
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся
в соответствующих образовательных организациях, организуются занятия
с использованием средств адаптивной физической культуры и адаптивного спорта
с учетом индивидуальных способностей и состояния здоровья таких обучающихся.
Федеральный орган исполнительной власти в области физической культуры
и спорта, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы
местного самоуправления совместно с общественными объединениями инвалидов
способствуют интеграции инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья в систему физической культуры, физического воспитания и спорта
посредством физкультурно-спортивных организаций.
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Федеральный орган исполнительной власти в области физической культуры
и спорта, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы
местного самоуправления, физкультурно-спортивные организации, в том числе
физкультурно-спортивные объединения инвалидов, организуют проведение
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий с участием инвалидов и лиц
с ограниченными возможностями здоровья, создают детско-юношеские спортивноадаптивные школы, адаптивные детско-юношеские клубы физической подготовки.
Образовательные организации вправе создавать филиалы, отделения, структурные
подразделения по адаптивному спорту.
Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации»

Право на алименты
При отсутствии соглашения между родителями об уплате алиментов на несовершеннолетних детей и непредставлении детям содержания, алименты взыскиваются
в судебном порядке.
Иск о взыскании алиментов на несовершеннолетних детей может быть
предъявлен родителем, усыновителем, опекуном или попечителем ребенка,
приемными родителями ребенка.
Алименты на несовершеннолетних детей взыскиваются судом с их родителей
ежемесячно в размере: на одного ребенка – одной четвертой, на двух детей – одной
трети, на трех и более детей – половины заработка и (или) иного дохода родителей.
При наличии исключительных обстоятельств (тяжелой болезни, увечья
несовершеннолетних
детей
или
нетрудоспособных
совершеннолетних
нуждающихся детей, необходимости оплаты постороннего ухода за ними и других
обстоятельств) каждый из родителей может быть привлечен судом к участию
в несении дополнительных расходов, вызванных этими обстоятельствами.
Порядок участия родителей в несении дополнительных расходов и размер этих
расходов определяется судом.

Доступная среда
Правительство Российской Федерации, органы исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, органы местного самоуправления и организации независимо
от организационно-правовых форм создают условия инвалидам (включая инвалидов,
использующих кресла-коляски и собак-проводников) для беспрепятственного
доступа к объектам социальной инфраструктуры (жилым, общественным
и производственным зданиям, строениям и сооружениям, спортивным сооружениям,
местам отдыха, культурно-зрелищным и другим учреждениям), а также для
беспрепятственного пользования железнодорожным, воздушным, водным,
междугородным автомобильным транспортом и всеми видами городского и пригородного пассажирского транспорта, средствами связи и информации (включая
средства, обеспечивающие дублирование звуковыми сигналами световых сигналов
светофоров и устройств, регулирующих движение пешеходов через транспортные
коммуникации).
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Планировка и застройка городов, других населенных пунктов, формирование
жилых и рекреационных зон, разработка проектных решений на новое строительство
и реконструкцию зданий, сооружений и их комплексов, а также разработка
и производство транспортных средств общего пользования, средств связи
и информации без приспособления указанных объектов для доступа к ним инвалидов
и использования их инвалидами не допускаются.
В случаях, когда действующие объекты невозможно полностью приспособить
для нужд инвалидов, собственниками этих объектов должны осуществляться
по согласованию с общественными объединениями инвалидов меры, обеспечивающие удовлетворение минимальных потребностей инвалидов.
Предприятия, учреждения и организации, осуществляющие транспортное
обслуживание
населения,
обеспечивают
оборудование
специальными
приспособлениями вокзалов, аэропортов и других объектов, позволяющими
инвалидам беспрепятственно пользоваться их услугами. Организации
машиностроительного комплекса, осуществляющие производство транспортных
средств, а также организации независимо от организационно-правовых форм,
осуществляющие транспортное обслуживание населения, обеспечивают
оборудование указанных средств специальными приспособлениями и устройствами
в целях создания условий инвалидам для беспрепятственного пользования
указанными средствами.
Места для строительства гаража или стоянки для технических и других средств
передвижения предоставляются инвалидам вне очереди вблизи места жительства
с учетом градостроительных норм.
На каждой стоянке (остановке) автотранспортных средств, в том числе около
предприятий торговли, сферы услуг, медицинских, спортивных и культурнозрелищных учреждений, выделяется не менее 10 процентов мест (но не менее одного
места) для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов, которые не
должны занимать иные транспортные средства. Инвалиды пользуются местами для
парковки специальных автотранспортных средств бесплатно.
Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»

Право на достойный уровень жизни, материальное обеспечение
Федеральным законодательством предусмотрены следующие выплаты на ребенкаинвалида:
• социальная пенсия;
• ежемесячная денежная выплата инвалидам;
• денежная выплата в случае отказа от государственной социальной помощи
в виде набора социальных услуг.
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Выплаты на ребенка-инвалида
Федеральные выплаты
Размер/сумма
Куда обращаться
Нормативный документ
Социальная пенсия
Социальная пенсия по инвалидности
В территориальный орган Федеральный закон
на ребенка-инвалида с 01.04.2014 г.
Пенсионного фонда РФ
от 15.12.2001 № 166-ФЗ
составляет: 10 376,86 рублей в месяц.
по месту жительства
«О государственном
Размер социальной пенсии
пенсионном обеспечении
гражданам, проживающим в районах
в Российской Федерации
Крайнего Севера, увеличиваются
(ч.2 ст. 18).
на соответствующий районный
коэффициент и в НАО составляет:
15 535,29 рублей в месяц.
Ежемесячная денежная выплата (ЕДВ)
Размер ЕДВ с 01.04.2014 г. составляет
В территориальный орган Федеральный закон
2123,92 рублей в месяц.
Пенсионного фонда РФ по от 24.11.1995 № 181-ФЗ
Сумма ЕДВ, выплачиваемая при
месту жительства
«О социальной защите
сохранении полного набора социальных
инвалидов в Российской
услуг – 1242,29 рублей в месяц.
Федерации»
Государственная социальная помощь в виде набора социальных услуг (НСУ)
(может предоставляться в натуральной форме или денежном эквиваленте)
Денежный эквивалент выплачивается в случае, если законный представитель ребенка-инвалида
воспользовался правом на отказ от предоставления социальных услуг в натуральной форме
(допускается отказ от получения набора социальных услуг полностью, отказ от получения одной
из социальных услуг и отказ от получения двух любых социальных услуг)
Стоимость НСУ составляет 881,63 рубль в В территориальный орган Федеральный закон
месяц;
Пенсионного фонда
от 17.07.1999 № 178-ФЗ
в том числе:
Российской Федерации по «О государственной
- 679,05 рублей в месяц за отказ
месту жительства.
социальной помощи».
от предоставления бесплатных
Заявление об отказе
лекарственных препаратов;
от получения набора
- 105,05 рублей в месяц за отказ от
социальных услуг
предоставления бесплатной путевки на
(подается до 1 октября
санаторно-курортное лечение;
текущего года на
- 97,53 рублей в месяц за отказ от
период с 1 января года,
предоставления бесплатного проезда
следующего за годом
на пригородном железнодорожном
подачи заявления, и
транспорте, а также на междугородном по 31 декабря года, в
транспорте к месту лечения и обратно.
котором гражданин
обратится с заявлением
о возобновлении
предоставления ему
набора).
Ежемесячные выплаты неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за
ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет
Родителю (усыновителю) или опекуну
В территориальный орган Указ Президента РФ
(попечителю) – 5 500 рублей;
Пенсионного фонда РФ по от 26.02.2013 № 175 «О
Другим лицам – 1 200 рублей.
месту жительства
ежемесячных выплатах
лицам, осуществляющим
уход за детьмиинвалидами и инвалидами
с детства I группы»
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Выплаты из средств окружного бюджета
Размер/сумма
Куда обращаться
Нормативный документ
Ежемесячное пособие
(для семей со среднедушевым доходом, размер которого не превышает двукратную величину
прожиточного минимума, установленного в Ненецком автономном округе в расчете на душу
населения на день обращения)
На одного ребенка – 820,80 рублей.
ГКУ НАО «Отделение Закон НАО от 20.12.2013
1641,60 рублей – на детей одиноких
социальной защиты
№ 121-оз «О мерах социальной
матерей;
населения»
поддержки отдельных
1231,20 рублей – на детей, родители
категорий граждан,
которых уклоняются от уплаты
проживающих на территории
алиментов, либо в других случаях,
Ненецкого автономного
предусмотренных законодательством
округа»
Российской Федерации, когда взыскание
алиментов невозможно, а также на детей
военнослужащих, проходящих военную
службу по призыву.
Ежемесячная компенсационная выплата
На одного ребенка-инвалида –
ГКУ НАО «Отделение Закон НАО от 20.12.2013
2604,00 рубля
социальной защиты
№ 121-оз «О мерах социальной
населения»
поддержки отдельных
категорий граждан,
проживающих на территории
Ненецкого автономного
округа»
Ежемесячная компенсационная социальная выплата детям-инвалидам
(проживающим в семьях, размер среднедушевого дохода которых не превышает двукратной
величины прожиточного минимума, установленной в Ненецком автономном округе в расчете
на душу населения)
На одного ребенка-инвалида – 10 000,00
ГКУ НАО «Отделение Закон НАО от 03.10.2012
рублей
социальной защиты
№ 63-оз «О дополнительных
населения»
мерах социальной поддержки
инвалидов в Ненецком
автономном округе»
Ежегодная компенсационная выплата к Международному дню инвалидов
На одного инвалида в возрасте до 18 лет, ГКУ НАО «Отделение Закон НАО от 03.10.2012
которому установлена инвалидность
социальной защиты
№ 63-оз «О дополнительных
по категории «ребенок-инвалид» –
населения»
мерах социальной поддержки
10 000,00 рублей
инвалидов в Ненецком
автономном округе»
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ЛЬГОТЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ
Транспортные льготы
Дети-инвалиды имеют право на оплачиваемый один раз в два года проезд
к месту отдыха и обратно любым видом транспорта (за исключением такси), в том
числе личным, а также на оплату стоимости провоза багажа весом до 30 килограммов за счет средств окружного бюджета.
Закон НАО от 25.11.2010 № 86-оз «О дополнительных мерах социальной поддержки инвалидов, получающих социальную пенсию
по инвалидности»
Детям-инвалидам, а также лицу, сопровождающему ребенка-инвалида, оплачивается проезд к месту обучения в специальных образовательных организациях
и обратно.
Закон НАО от 20.12.2013 № 121-оз
«О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан,
проживающих на территории Ненецкого автономного округа»
Постановление администрации НАО от 12.02.2014 № 51-п
«Об утверждении Положения о порядке оплаты проезда детям-инвалидам, проживающим на территории Ненецкого автономного округа, а также лицу, сопровождающему ребенка-инвалида, к месту обучения в специальных образовательных
организациях и обратно»
Инвалидам в возрасте до 18 лет, которым установлена инвалидность по категории «ребенок-инвалид», а также лицам, сопровождающим детей-инвалидов, предоставляется право бесплатного проезда на общественном автомобильном транспорте в Ненецком автономном округе.
Закон НАО от 20.12.2013 № 121-оз
«О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан,
проживающих на территории Ненецкого автономного округа»
Инвалидам в возрасте до 18 лет, которым установлена инвалидность по категории «ребенок-инвалид», предоставляется право бесплатного проезда на специальном автомобиле для лиц с ограниченными возможностями, не являющемся автомобильным транспортом общего пользования (предоставляется по заявкам законных
представителей).
Закон НАО от 03.10.2012 № 63-оз «О дополнительных мерах социальной поддержки инвалидов в Ненецком автономном округе»

28

Постановление администрации НАО от 17.06.2013 № 240-п
«Об утверждении Положения о порядке, условиях и целях предоставления специального транспорта для лиц с ограниченными возможностями и порядке возмещения затрат организациям, предоставляющим услуги бесплатного провоза на специальном транспорте»

Жилищные льготы
Дополнительная жилая площадь, занимаемая инвалидом, в том числе в видеотдельной комнаты, не считается излишней и подлежит оплате в одинарном размере
с учетом предоставляемых льгот.
Постановление Правительства РФ от 27.07.96 № 901
«О предоставлении льгот инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, по обеспечению их жилыми помещениям, оплате
жилья и коммунальных услуг»
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.
Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»
Предоставление семьям, имеющим детей- инвалидов, скидки не ниже 50% оплаты жилья и коммунальных услуг, не препятствует получению семьей жилищных субсидий, если расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в пределах
региональных стандартов превышают 15 процентов от совокупности дохода семьи.
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 № 761
«О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг»
Закон НАО от 02.11.2005 № 634-ОЗ «О региональных стандартах
в жилищной сфере в Ненецком автономном округе»
Предоставление семьям, имеющим детей-инвалидов, нуждающимся в улучшении жилищных условий, вставшим на учет до 1 января 2005 года, единовременной
компенсации части стоимости приобретенного либо приобретаемого ими на территории Российской Федерации жилого помещения.
Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации»
Закон НАО от 03.10.2012 № 63-оз «О дополнительных мерах социальной поддержки инвалидов в Ненецком автономном округе»
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Предоставление жилого помещения для социальной защиты гражданину (гражданам), имеющему на воспитании (содержании) ребенка-инвалида, проживающему
в Ненецком автономном округе (по договорам безвозмездного пользования).
Закон НАО от 17.03.2010 № 10-оз «О предоставлении жилых помещений для социальной защиты отдельных категорий граждан
в Ненецком автономном округе»
Первоочередное право на предоставление социальной поддержки при кредитовании или заимствовании на приобретение (строительство) жилья имеют граждане, у которых на воспитании (содержании) находится ребенок-инвалид.
Постановление администрации НАО от 14.11.2013 № 415-п
«Об утверждении государственной программы Ненецкого автономного округа «Обеспечение доступным и комфортным жильем
и коммунальными услугами граждан, проживающих в Ненецком
автономном округе»

Налоговые льготы
Не подлежит налогообложению (освобождаются от налогообложения), на территории Российской Федерации, реализация (в том числе передача, выполнение,
оказание для собственных нужд) товаров (за исключением подакцизных, минерального сырья и полезных ископаемых, а также других товаров по перечню, утверждаемому Правительством Российской Федерации по представлению общероссийских
общественных организаций инвалидов), работ, услуг (за исключением брокерских
и иных посреднических услуг), производимых и реализуемых:
общественными организациями инвалидов (в том числе, созданными как союзы
общественных организаций инвалидов), среди членов которых инвалиды и их законные представители составляют не менее 80%;
организациями, уставный капитал которых полностью состоит из вкладов,
общественных организаций инвалидов, если среднесписочная численность инвалидов среди их работников составляет не менее 50%, а их доля в фонде оплаты труда
– не менее 25%;
учреждениями, единственными собственниками имущества которых являются указанные общественные организации инвалидов, созданными для достижения
образовательных, культурных, лечебно-оздоровительных, физкультурно-спортивных, научных, информационных и иных социальных целей, а также – для оказания
правовой и иной помощи инвалидам, детям-инвалидам и их родителям.
Налоговый кодекс Российской Федерации
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ПРАВА И ЛЬГОТЫ ЛИЦ,
ВОСПИТЫВАЮЩИХ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ
Права лиц, воспитывающих детей-инвалидов
Работодатель обязан устанавливать неполный рабочий день (смену) или неполную рабочую неделю по просьбе одного из родителей, имеющего ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет.
При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда работника
производится пропорционально отработанному им времени или в зависимости
от выполненного им объема работ.
Работа на условиях неполного рабочего времени не влечет для работников
каких-либо ограничений продолжительности ежегодного основного оплачиваемого
отпуска, исчисления трудового стажа и других трудовых прав.
Направление в служебные командировки, привлечение к сверхурочной работе,
работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни работников, имеющих детей-инвалидов, допускаются только с их письменного согласия.
Расторжение трудового договора с одинокой матерью, воспитывающей ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет, с родителем (иным законным представителем ребенка), являющимся единственным кормильцем ребенка-инвалида
в возрасте до восемнадцати лет, по инициативе работодателя не допускается
(за исключением увольнения по отдельным основаниям, предусмотренным ТК РФ).
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.
Работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет, коллективным договором может устанавливаться ежегодный дополнительные отпуск
без сохранения заработной платы в удобное для них время продолжительностью
до 14 календарных дней. Указанный отпуск по письменному заявлению работника
может быть присоединен к ежегодному оплачиваемому отпуску или использован отдельно полностью либо по частям.
Трудовой кодекс Российской Федерации
Гражданам, имеющим ребенка-инвалида в возрасте до трех лет, предоставляется отсрочка от призыва на военную службу.
Федеральный закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ
«О воинской обязанности и военной службе»
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На весь период санаторного лечения (с учетом времени на проезд) ребенка-инвалида в возрасте до 16 лет, при наличии медицинского заключения о необходимости индивидуального ухода за ребенком, одному из родителей (опекуну или попечителю), воспитывающему ребенка-инвалида, устанавливается выдача листка
по временной нетрудоспособности.
Постановление ВС СССР от 10.04.1990 № 1420-1
«О неотложных мерах по улучшению положения женщин,
охране материнства и детства, укреплению семьи»
Осужденным женщинам, имеющим несовершеннолетних детей в домах ребенка исправительных колоний, может быть разрешен краткосрочный выезд на срок
до пятнадцати суток (не считая времени, необходимого для проезда туда и обратно) за пределы исправительных учреждений для устройства детей у родственников
либо в детском доме, а осужденным женщинам, имеющим несовершеннолетних детей-инвалидов вне исправительной колонии, – один краткосрочный выезд в год для
свидания с ними на тот же срок.
Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации

Льготы лицам, воспитывающим детей-инвалидов
На каждого ребенка в случае, если ребенок в возрасте до 18 лет является
ребенком-инвалидом, или учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента в возрасте до 24 лет, если он является инвалидом I или II группы, родители имеют право на налоговый вычет в размере 3000 рублей в месяц.
Налоговый кодекс Российской Федерации
Родители (законные представители), дети которых по заключению медицинских
учреждений имеют недостатки в физическом или психическом развитии, освобождаются от оплаты за содержание детей в дошкольных образовательных учреждениях.
Постановление администрации МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 30.06.2009 № 1065
«Об утверждении Положения о плате за содержание детей
в дошкольных образовательных учреждениях г. Нарьян-Мара»
Решение Совета муниципального района «Заполярный район»
от 16.02.2011 № 142-р «Об утверждении Порядка определения
размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за содержание ребенка в образовательных учреждениях
Заполярного района, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования»
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Право на досрочное назначение трудовой пенсии предоставляется одному
из родителей инвалидов с детства, воспитавшему их до достижения ими возраста
8 лет: мужчинам по достижении возраста 55 лет, женщинам по достижении возраста
50 лет, если они имеют страховой стаж соответственно не менее 20 и 15 лет; опекунам инвалидов с детства или лицам, являвшимся опекунами инвалидов с детства,
воспитавшим их до достижения ими возраста 8 лет, трудовая пенсия по старости
назначается с уменьшением возраста, предусмотренного статьей 7 ФЗ «О трудовых
пенсиях в Российской Федерации» (мужчины, достигшие возраста 60 лет, и женщины, достигшие возраста 55 лет), на один год за каждые один год и шесть месяцев
опеки, но не более чем на пять лет в общей сложности, если они имеют страховой
стаж не менее 20 и 15 лет соответственно мужчины и женщины.
В страховой стаж наравне с периодами работы и (или) иной деятельности, включаемые в страховой стаж, засчитывается период ухода, осуществляемого трудоспособным лицом за ребенком-инвалидом.
Федеральный закон от 17.12.2001 № 173-ФЗ
«О трудовых пенсиях в Российской Федерации»
За воспитание каждого ребенка, имеющего ограниченные возможности здоровья, размер ежемесячного вознаграждения за труд приемных родителей увеличивается на 20 процентов при подаче заявления в письменной форме и при предоставлении опекуном (попечителем) медицинского заключения из учреждений
медико-социальной экспертизы.
Закон НАО от 20.12.2013 № 121-оз «О мерах социальной поддержки
отдельных категорий граждан, проживающих на территории
Ненецкого автономного округа»
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ГЛОССАРИЙ
Абилитация – это система лечебно-педагогических мероприятий, имеющих целью предупреждение и лечение тех патологических состояний у детей раннего возраста, еще не адаптировавшихся к социальной среде, которые приводят к стойкой
утрате возможности трудиться, учиться и быть полезным членом общества.
Адаптация (от лат. adaptatio – приспособление) – совокупность приспособительных реакций живого организма к изменяющимся условиям существования,
выработанных в процессе длительного эволюционного развития и способных преобразовываться, совершенствоваться на протяжении индивидуального развития.
Социально-психологическая адаптация представляет собой приспособление человека к социальной среде.
Адаптированная образовательная программа – образовательная программа,
адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей
и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц.
Алименты – материальное содержание, предоставляемое на основе семейных
отношений. Семейный кодекс РФ устанавливает круг лиц, имеющих право на получение алиментов, и лиц, обязанных к их уплате, а также порядок их оплаты. Право на
получение алиментов принадлежит несовершеннолетним детям, а также нетрудоспособным совершеннолетним детям, нуждающимся в помощи.
Бюджет семьи – смета денежных доходов и расходов семьи за определенный
срок (неделя, месяц, год), характеризующаяся сложившимся уровнем жизни различных групп семей. Показывает доходы семей по источникам поступления и расходы по их назначению.
Галактоземия – это ферментная недостаточность, которая приводит к неспособности превращать простой сахар (галактозу) и молочный сахар (лактозу) в глюкозу, которую организм использует для энергообеспечения. Галактоземия является
одной из наследственных болезней обмена веществ.
Гарантии социальные – система мер, нормативных установок и условий, направленных на удовлетворение определенного набора благ и услуг, потребностей поддержания жизнеобеспечения и деятельности существования людей.
Дети с ограниченными возможностями здоровья – это дети, имеющие различные отклонения психического или физического плана, которые обусловливают
нарушения общего развития, не позволяющие детям вести полноценную жизнь,
и нуждающиеся в специальном (коррекционном) обучении и воспитании. Синонимами данного понятия могут выступать следующие определения таких детей: «дети
с проблемами», «дети с особыми нуждами», «нетипичные дети», «дети с трудностями в обучении», «особые дети», «исключительные дети», «дети в особыми образовательными потребностями» и др.
Инвалидность – стойкое длительное или постоянное нарушение трудоспособности либо ее значительное ограничение, вызванное хроническим заболеванием, травмой или патологическим состоянием (врожденные дефекты сердечно-сосудистой
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системы, костно-суставного аппарата, органов слуха, зрения, центральной нервной
системы и др.).
Индивидуальная программа реабилитации инвалида (ИПР) – комплекс оптимальных для инвалида реабилитационных мероприятий, включающий в себя отдельные виды, формы, объемы, сроки и порядок реализации медицинских, профессиональных и других реабилитационных мер, направленных на восстановление,
компенсацию нарушенных или утраченных функций организма, восстановление,
компенсацию способностей инвалида к выполнению определенных видов деятельности.
Инклюзивное образование – обеспечение равного доступа к образованию для
всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей
и индивидуальных возможностей.
Интеграция – объединение, слияние в процессе развития отдельных частей, элементов в целое. Социальной интеграцией считается процесс установления устойчивых оптимальных связей между социальными объектами. В частном случае это может быть интеграция отдельного индивидуума в коллектив, или адаптация человека
с ограниченными возможностями в обществе.
Компенсация – возмещение произведенных расходов.
Коррекция (от лат. correctio – исправление). В педагогике – это дополнительные занятия, проводимые педагогом для усвоения требуемых программой знаний,
умений, навыков, которые ребенок не может усвоить самостоятельно, а большинство детей с этим справляются. В психологии – деятельность, направленная на формирование у человека нужных психологических качеств для повышения его социализации и адаптации к изменяющимся жизненным условиям, а также – исправление
особенностей психологического развития, если они мешают человеку достигать
поставленные цели.
Льгота – это облегчение, предоставленное преимущество, бόльшая свобода
в чем-либо. Механизм предоставления льготы зависит от конкретной ситуации.
Как правило, это освобождение от установленных требований (полное или частичное) или облегчение условий их выполнения.
Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья – физическое лицо,
имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению
образования без создания специальных условий.
Особый ребенок – ребенок, для интеграции которого обществу требуются
специальные усилия.
Реабилита́ция (франц. réhabilitation, от лат. re- вновь + habilis удобный, приспособленный) – сочетание медицинских, общественных и государственных мероприятий,
проводимых с целью максимального восстановления нарушенных или утраченных
функций организма, и социальной адаптации больных, пострадавших и инвалидов.
Ребенок – в соответствии с Конвенцией о правах ребенка и Семейным кодексом
РФ человеческое существо до достижения 18-летнего возраста, если по закону, применимому к данному ребенку, он не достигнет совершеннолетия ранее.
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Ремиссия (от лат. remissio – уменьшение, ослабление) – период течения хронической болезни человека или животного, характеризующийся ослаблением или исчезновением её признаков.
Субтитрирование – это текстовое сопровождение видео (на языке оригинала
или переводное), дублирующее и иногда дополняющее, например для слабослышащих или глухих зрителей, звуковую дорожку фильма или передачи. В субтитрах отражена, прежде всего, речь людей и персонажей в кадре. Обычно субтитры оформляют как текст, написанный шрифтом среднего размера и расположенный в нижней
части экрана при просмотре видео.
Сурдоперевод (жестовый язык, язык глухих) – самостоятельный язык, используемый глухими или слабослышащими людьми с целью общения. Жестовый язык
состоит из комбинации жестов, каждый из которых производится руками в сочетании с мимикой, формой или движением рта и губ (артикуляцией). Каждое положение пальцев при этом означает букву. В настоящее время в мире существует более
40 таких алфавитов и систем.
Тифлосредства (от греч. typhlos – слепой) – специальные предметы, средства,
которые способствуют облегчению жизни незрячих и слабовидящих людей, решению их бытовых проблем. К тифлосредствам относятся магнитофон, трость, плеер,
компьютер, говорящие часы, говорящий термометр, прибор для измерения давления (тонометр), прибор для письма по системе Брайля, специальная бумага, увеличительная лупа.
Трансплантация (от лат. transplantatio – пересаживание) – хирургический метод пересадки органов, тканей у человека и животных. Особый вид трансплантации
– переливание крови.
Трудная жизненная ситуация – ситуация, объективно нарушающая жизнедеятельность человека (инвалидность, неспособность к самообслуживанию в связи
с преклонным возрастом или болезнью, сиротство, беспризорность, малообеспеченность, безработица, отсутствие определенного места жительства, конфликты и
жестокое обращение в семье, одиночество и т.д.), которую он не может преодолеть
самостоятельно.
Фенилкетонурия – это наследственное заболевание, которое связано с нарушением обмена аминокислот (преимущественно фенилаланина). Фенилаланин
и его производные накапливаются в организме и оказывают токсическое действие
на центральную нервную систему, что приводит к нарушению умственного развития
ребенка. Фенилкетонурия является довольно редким заболеванием и выявляется
у 1 ребенка на 7000.
Целиакия – это врожденное хроническое заболевание тонкого кишечника,
при котором возникает аллергическая реакция (реакция иммунной системы) в слизистой тонкого кишечника на белки (глютен), которые содержатся в пшенице, ржи,
ячмене, и, в меньших количествах, в овсе. Реакция иммунной системы приводит
к воспалению, в ходе которого разрушается слизистая тонкого кишечника.
Вследствие этого сокращается способность кишечника к всасыванию питательных
веществ, могут возникать симптомы дефицита питательных веществ, витаминов
и минералов. Окончательный механизм развития заболевания так и не выяснен.
Существует несколько теорий, но не найдено ни фермента, ни аллергена, ни вируса,
которые были бы в ответе за это заболевание, и на которые можно было бы воздействовать, чтобы вылечить человека.
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ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ
Вызов экстренных служб спасения
01 – вызов пожарной охраны и спасателей
02 – вызов полиции
03 – вызов службы скорой медицинской помощи
04 – вызов аварийной газовой службы
Вызов экстренных служб с мобильных телефонов
Экстренные службы
пожарная охрана и служба спасения
полиция
скорая медицинская помощь
газовая служба

МТС
112
10
20
30
40

Единый телефон доверия - 8-800-2000-122
АВАРИЙНЫЕ СЛУЖБЫ
Электроосвещение

т. 4-25-22

Водоснабжение

т. 4-22-25

Теплоснабжение

т. 4-22-25

Газовая служба

т. 4-28-86

Телефонная связь

8

АВИАКАССЫ
Архангельское ТАВС, авиакасса
г. Нарьян-Мар, ул. Выучейского, д.37

т. 4-14-30, 4-19-22

Нордавиа
Аэропорт, 2 этаж

т. 9-15-87

ОАО "Агентство "Вэртас"

т. 4-38-38

Турконсул, агентство по бронированию авиабилетов
г. Нарьян-Мар, ул. Смидовича, д.32

т. 4-22-37, 4-31-27

ЮТэйр
Аэропорт, аэровокзал

т. 9-16-05

г. Нарьян-Мар, ул.Смидовича, д.18

т. 4-02-09

СПРАВОЧНЫЕ СЛУЖБЫ
Городская справочная

т. 09

Аэропорт

т. 4-31-51

Речной вокзал

т. 4-22-59

Нарьян-Марское АТП

т. 4-41-08

Почта

т. 4-20-45

Ростелеком

т. 4-60-61

Билайн
112
1
2
3
4

Мегафон
112
112 - 1
112 - 2
112 - 3
112 - 4
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УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ РЕБЁНКА
В НЕНЕЦКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ
г.Нарьян-Мар, ул.Победы, д.4
т.4-10-99
Сайт: www.detinao.ru
E-mail: upr@detinao.ru
Приемная
т.4-49-89
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
В НЕНЕЦКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ
г.Нарьян-Мар, ул.Победы, д.4
т.4-39-22
Сайт: www ombudsmannao.ru
E-mail: ombudsman-nao@yandex.ru
Приемная
т.4-49-89
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
В НЕНЕЦКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ
г.Нарьян-Мар, ул.Победы, д.4
т.2-12-68
E-mail: upp-83@mail.ru
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Приложение №1

«Конвенция о правах ребенка»
(одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989)
Статья 23
1. Государства - участники признают, что неполноценный в умственном или физическом отношении ребенок должен вести полноценную и достойную жизнь в условиях, которые обеспечивают его достоинство, способствуют его уверенности в себе
и облегчают его активное участие в жизни общества.
2. Государства - участники признают право неполноценного ребенка на особую
заботу и поощряют и обеспечивают предоставление при условии наличия ресурсов
имеющему на это право ребенку и ответственным за заботу о нем помощи, о которой подана просьба и которая соответствует состоянию ребенка и положению его
родителей или других лиц, обеспечивающих заботу о ребенке.
3. В признание особых нужд неполноценного ребенка помощь в соответствии
с пунктом 2 настоящей статьи предоставляется, по возможности, бесплатно с учетом финансовых ресурсов родителей или других лиц, обеспечивающих заботу о ребенке, и имеет целью обеспечение неполноценному ребенку эффективного доступа
к услугам в области образования, профессиональной подготовки, медицинского обслуживания, восстановления здоровья, подготовки к трудовой деятельности и доступа к средствам отдыха таким образом, который приводит к наиболее полному,
по возможности, вовлечению ребенка в социальную жизнь и достижению развития
его личности, включая культурное и духовное развитие ребенка.
4. Государства - участники способствуют в духе международного сотрудничества обмену соответствующей информацией в области профилактического здравоохранения и медицинского, психологического и функционального лечения неполноценных детей, включая распространение
информации о методах реабилитации, общеобразовательной и профессиональной
подготовки, а также доступ к этой информации, с тем чтобы позволить государствам - участникам улучшить свои возможности и знания и расширить свой опыт
в этой области. В этой связи особое внимание должно уделяться потребностям развивающихся стран.
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Приложение №2

Предельные размеры компенсации
по видам технических средств реабилитации
N
п/п

I

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Наименование
Вид технического средства реабилитехнического
тации (изделия)
средства реабилитации (согласно федеральному перечню ТСР)
Трости опорные
и тактильные,
костыли, опоры,
поручни
Трость опорная, регулируемая по высоте, без устройства противоскольжения
Трость опорная, регулируемая по
высоте, с устройством противоскольжения
Трость опорная, не регулируемая
по высоте, без устройства противоскольжения
Трость опорная, не регулируемая по
высоте, с устройством противоскольжения
Трость опорная с анатомической
ручкой, регулируемая по высоте, без
устройства противоскольжения
Трость опорная с анатомической
ручкой, регулируемая по высоте, с
устройством противоскольжения
Трость опорная с анатомической ручкой, не регулируемая по высоте, без
устройства противоскольжения
Трость опорная с анатомической
ручкой, не регулируемая по высоте, с
устройством противоскольжения
Трость 3-опорная, регулируемая
по высоте, без устройства противоскольжения
Трость 3-опорная, регулируемая по
высоте, с устройством противоскольжения
Трость 3-опорная, не регулируемая
по высоте, без устройства противоскольжения
Трость 3-опорная, не регулируемая
по высоте, с устройством противоскольжения
Трость 3-опорная с анатомической
ручкой, регулируемая по высоте, без
устройства противоскольжения
Трость 3-опорная с анатомической
ручкой, регулируемая по высоте, с
устройством противоскольжения
Трость 3-опорная с анатомической
ручкой, не регулируемая по высоте,
без устройства противоскольжения
Трость 3-опорная с анатомической
ручкой, не регулируемая по высоте, с
устройством противоскольжения
Трость 4-опорная, регулируемая
по высоте, без устройства противоскольжения
Трость 4-опорная, регулируемая по
высоте, с устройством противоскольжения
Трость 4-опорная, не регулируемая
по высоте, без устройства противоскольжения
Трость 4-опорная, не регулируемая
по высоте, с устройством противоскольжения

Наименование технического средства реабилитации (изделия), самостоятельно приобретенного инвалидом (ветераном) за собственный счет

Предельный
размер компенсации за
единицу (руб.)

Трость опорная с функцией по регулированию высоты, без
устройства противоскольжения, в том числе с дополнительными функциями
Трость опорная, регулируемая по высоте, с устройством противоскольжения, в том числе с дополнительными функциями

400

Трость опорная, не регулируемая по высоте, без устройства
противоскольжения, в том числе с дополнительными функциями
Трость опорная, не регулируемая по высоте, с устройством
противоскольжения, в том числе с дополнительными функциями
Трость опорная с анатомической ручкой, регулируемая по
высоте, без устройства противоскольжения, в том числе с
дополнительными функциями
Трость опорная с анатомической ручкой, регулируемая по
высоте, с устройством противоскольжения, в том числе с
дополнительными функциями
Трость опорная с анатомической ручкой, не регулируемая
по высоте, без устройства противоскольжения, в том числе с
дополнительными функциями
Трость опорная с анатомической ручкой, не регулируемая
по высоте, с устройством противоскольжения, в том числе с
дополнительными функциями
"Трость 3-опорная, регулируемая по высоте, без устройства
противоскольжения, в том числе
Трость 3-опорная, регулируемая по высоте, с устройством
противоскольжения, в том числе с дополнительными функциями
Трость 3-опорная, не регулируемая по высоте, без устройства противоскольжения, в том числе с дополнительными
функциями
Трость 3-опорная, не регулируемая по высоте, с устройством
противоскольжения, в том числе с дополнительными функциями
Трость 3-опорная с анатомической ручкой, регулируемая по
высоте, без устройства противоскольжения, в том числе с
дополнительными функциями
Трость 3-опорная с анатомической ручкой, регулируемая по
высоте, с устройством противоскольжения, в том числе с
дополнительными функциями
Трость 3-опорная с анатомической ручкой, не регулируемая
по высоте, без устройства противоскольжения, в том числе с
дополнительными функциями
Трость 3-опорная с анатомической ручкой, не регулируемая
по высоте, с устройством противоскольжения, в том числе с
дополнительными функциями
Трость 4-опорная, регулируемая по высоте, без устройства
противоскольжения, в том числе с дополнительными функциями
Трость 4-опорная, регулируемая по высоте, с устройством
противоскольжения, в том числе с дополнительными функциями
Трость 4-опорная, не регулируемая по высоте, без устройства противоскольжения, в том числе с дополнительными
функциями
Трость 4-опорная, не регулируемая по высоте, с устройством
противоскольжения, в том числе с дополнительными функциями

400
400
500
800
900
800
900
800
800
600
700
900
900
900
900
1 100,00
1 200,00
900
1 000,00

40

21

Трость 4-опорная с анатомической
ручкой, регулируемая по высоте, без
устройства противоскольжения
Трость 4-опорная с анатомической
по высоте, с ручкой, регулируемая по
высоте, с устройством противоскольжения
Трость 4-опорная с анатомической
ручкой, не регулируемая по высоте,
без устройства противоскольжения
Трость 4-опорная с анатомической
ручкой, не регулируемая по высоте, с
устройством противоскольжения
Трость тактильная гибкая составная

22

23

Трость 4-опорная с анатомической ручкой, не регулируемая
по высоте, без устройства противоскольжения, в том числе с
дополнительными функциями
Трость 4-опорная с анатомической ручкой, не регулируемая
по высоте, с устройством противоскольжения, в том числе с
дополнительными функциями
Трость тактильная гибкая составная, в том числе с дополнительными функциями
Трость тактильная гибкая телескопи- Трость тактильная гибкая телескопическая, в том числе с
ческая
дополнительными функциями
Трость тактильная жесткая составная Трость тактильная жесткая составная, в том числе с дополнительными функциями
Трость тактильная жесткая телескоТрость тактильная жесткая телескопическая, в том числе с
пическая
дополнительными функциями
Костыли с опорой под локоть с
Костыли с опорой под локоть с устройством противоскольжеустройством противоскольжения
ния, в том числе с дополнительными функциями
Костыли с опорой под локоть без
Костыли с опорой под локоть без устройства противоскольустройства противоскольжения
жения, в том числе с дополнительными функциями
Костыли с опорой на предплечье с
Костыли с опорой на предплечье с устройством протиустройством противоскольжения
воскольжения, в том числе с дополнительными функциями
Костыли с опорой на предплечье без Костыли с опорой на предплечье без устройства протиустройства противоскольжения
воскольжения, в том числе с дополнительными функциями
Костыли подмышечные с устройКостыли подмышечные с устройством противоскольжения, в
ством противоскольжения
том числе с дополнительными функциями
Костыли подмышечные без устройКостыли подмышечные без устройства противоскольжения, в
ства противоскольжения
том числе с дополнительными функциями
Опора в кровать веревочная
Опора в кровать веревочная, в том числе с дополнительными
функциями
Опора в кровать металлическая
Опора в кровать металлическая, в том числе с дополнительными функциями
Ходунки шагающие
Ходунки шагающие, в том числе с дополнительными функциями
Ходунки на колесах
Ходунки на колесах, в том числе с дополнительными функциями
Ходунки с опорой на предплечье
Ходунки с опорой на предплечье, в том числе с дополнительными функциями
Ходунки, изготавливаемые по индиХодунки, изготавливаемые по индивидуальному заказу, в том
видуальному заказу
числе с дополнительными функциями
Ходунки с подмышечной опорой
Ходунки с подмышечной опорой, в том числе с дополнительными функциями
Ходунки-роллаторы
Ходунки-роллаторы, в том числе с дополнительными функциями
Поручни (перила) для самоподнима- Поручни (перила) для самоподнимания угловые, в том числе с
ния угловые
дополнительными функциями
Поручни (перила) для самоподнима- Поручни (перила) для самоподнимания прямые (линейные), в
ния прямые (линейные)
том числе с дополнительными функциями

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
II

1
2
3
4

Трость 4-опорная с анатомической ручкой, регулируемая по
высоте, без устройства противоскольжения, в том числе с
дополнительными функциями
Трость 4-опорная с анатомической по высоте, с ручкой,
регулируемая по высоте, с устройством противоскольжения,
в том числе с дополнительными функциями

1 100,00
1 200,00

1 100,00
1 200,00
2 200,00
2 200,00
2 300,00
2 300,00
1 200,00
1 000,00
1 100,00
1 000,00
600
700
800
800
1 800,00
6 800,00
1 600,00
4 000,00
2 000,00
4 300,00
3 500,00
3 500,00

Кресла-коляски
с ручным приводом (комнатные,
прогулочные,
активного типа),
с электроприводом, малогабаритные
Кресло-коляска с ручным приводом
базовая комнатная, в том числе для
детей-инвалидов
Кресло-коляска с ручным приводом
базовая прогулочная, в том числе для
детей-инвалидов
Кресло-коляска с ручным приводом с
жестким сидением и спинкой комнатная, в том числе для детей-инвалидов
Кресло-коляска с ручным приводом
с жестким сидением и спинкой прогулочная, в том числе для детей-инвалидов

Кресло-коляска с ручным приводом базовая комнатная, в том 5 000,00
числе для детей-инвалидов
Кресло-коляска с ручным приводом базовая прогулочная, в
том числе для детей-инвалидов

8 000,00

Кресло-коляска с ручным приводом с жестким сидением и
9 500,00
спинкой комнатная, в том числе для детей-инвалидов, в том
числе с дополнительными функциями
Кресло-коляска с ручным приводом с жестким сидением и
10 200,00
спинкой прогулочная, в том числе для детей-инвалидов, в том
числе с дополнительными функциями
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5

Кресло-коляска с ручным приводом
с откидной спинкой комнатная, в том
числе для детей-инвалидов
Кресло-коляска с ручным приводом с
откидной спинкой прогулочная, в том
числе для детей-инвалидов
Кресло-коляска с ручным приводом с
регулировкой угла наклона подножки
(подножек) комнатная, в том числе
для детей-инвалидов
Кресло-коляска с ручным приводом с
регулировкой угла наклона подножки
(подножек) прогулочная, в том числе
для детей-инвалидов
Кресло-коляска с ручным приводом
для больных ДЦП комнатная, в том
числе для детей-инвалидов
Кресло-коляска с ручным приводом
для больных ДЦП прогулочная, в том
числе для детей-инвалидов
Кресло-коляска с рычажным приводом прогулочная, в том числе для
детей-инвалидов
Кресло-коляска с приводом для
управления одной рукой комнатная, в
том числе для детей-инвалидов
Кресло-коляска с приводом для
управления одной рукой прогулочная, в том числе для детей-инвалидов
Кресло-коляска с ручным приводом
для лиц с большим весом комнатная,
в том числе для детей-инвалидов
Кресло-коляска с ручным приводом
для лиц с большим весом прогулочная, в том числе для детей-инвалидов
Кресло-коляска активного типа, в том
числе для детей-инвалидов
Кресло-коляска с электроприводом
комнатная, в том числе для детей-инвалидов
Кресло-коляска с электроприводом прогулочная, в том числе для
детей-инвалидов
Кресло-коляска для больных ДЦП
комнатная с электроприводом, в том
числе для детей-инвалидов
Кресло-коляска для больных ДЦП
прогулочная с электроприводом, в
том числе для детей-инвалидов
Кресло-коляска малогабаритная (для
инвалидов с высокой ампутацией
нижних конечностей), в том числе
для детей-инвалидов

6
7

8

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

III

Кресло-коляска с ручным приводом с откидной спинкой
комнатная, в том числе для детей-инвалидов, в том числе с
дополнительными функциями
Кресло-коляска с ручным приводом с откидной спинкой
прогулочная, в том числе для детей-инвалидов, в том числе с
дополнительными функциями
Кресло-коляска с ручным приводом с регулировкой угла
наклона подножки (подножек) комнатная, в том числе для
детей-инвалидов, в том числе с дополнительными функциями

9 500,00
10 200,00
14 200,00

Кресло-коляска с ручным приводом с регулировкой угла
наклона подножки (подножек) прогулочная, в том числе для
детей-инвалидов, в том числе с дополнительными функциями

14 800,00

Кресло-коляска с ручным приводом для больных ДЦП
комнатная, в том числе для детей-инвалидов, в том числе с
дополнительными функциями
Кресло-коляска с ручным приводом для больных ДЦП
прогулочная, в том числе для детей-инвалидов, в том числе с
дополнительными функциями
Кресло-коляска с рычажным приводом прогулочная, в том
числе для детей-инвалидов, в том числе с дополнительными
функциями
Кресло-коляска с приводом для управления одной рукой
комнатная, в том числе для детей-инвалидов, в том числе с
дополнительными функциями
Кресло-коляска с приводом для управления одной рукой
прогулочная, в том числе для детей-инвалидов, в том числе с
дополнительными функциями
Кресло-коляска с ручным приводом для лиц с большим весом
комнатная, в том числе для детей-инвалидов, в том числе с
дополнительными функциями
Кресло-коляска с ручным приводом для лиц с большим весом
прогулочная, в том числе для детей-инвалидов, в том числе с
дополнительными функциями
Кресло-коляска активного типа, в том числе для детей-инвалидов, в том числе с дополнительными функциями
Кресло-коляска с электроприводом комнатная, в том числе
для детей-инвалидов, в том числе с дополнительными функциями
Кресло-коляска с электроприводом прогулочная, в том числе
для детей-инвалидов, в том числе с дополнительными функциями
Кресло-коляска для больных ДЦП комнатная с электроприводом, в том числе для детей-инвалидов, в том числе с дополнительными функциями
Кресло-коляска для больных ДЦП прогулочная с электроприводом, в том числе для детей-инвалидов, в том числе с
дополнительными функциями
Кресло-коляска малогабаритная (для инвалидов с высокой
ампутацией нижних конечностей), в том числе для детей-инвалидов, в том числе с дополнительными функциями

17 900,00
17 900,00
10 200,00
1 400,00
32 900,00
23 000,00
28 000,00
87 800,00
84 800,00
98 000,00
127 000,00
130 000,00
13 500,00

Протезы, в том
числе эндопротезы, и ортезы

1

Протез пальца косметический

2
3

Протез кисти косметический, в том
числе при вычленении и частичном
вычленении кисти
Протез предплечья косметический

4

Протез предплечья активный

5

Протез предплечья рабочий

6

Протез предплечья с внешним источником энергии

7

Протез плеча косметический

8

Протез плеча активный

9

Протез плеча рабочий

Протез пальца косметический, в том числе с дополнительными функциями
Протез кисти косметический, в том числе при вычленении и
частичном вычленении кисти, в том числе с дополнительными
функциями
Протез предплечья косметический, в том числе с дополнительными функциями
Протез предплечья активный, в том числе с дополнительными
функциями
Протез предплечья рабочий, в том числе с дополнительными
функциями
Протез предплечья с внешним источником энергии биотонический, в том числе с дополнительными функциями; протез
предплечья с внешним источником энергии миотонический, в
том числе с дополнительными функциями
Протез плеча косметический, в том числе с дополнительными
функциями
Протез плеча активный, в том числе с дополнительными
функциями
Протез плеча рабочий, в том числе с дополнительными
функциями

53 000,00
168 000,00
120 800,00
186 000,00
203 500,00
475 100,00

234 500,00
290 000,00
380 000,00

41

42

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Протез плеча с внешним источником
энергии
Протез после вычленения плеча с
электромеханическим приводом и
контактной системой управления
Протез после вычленения плеча функционально- косметический
Чехол на культю предплечья хлопчатобумажный
Чехол на культю плеча хлопчатобумажный
Чехол на культю верхней конечности
из полимерного материала (силиконовый)
Косметическая оболочка на протез
верхней конечности
Протез стопы
Протез голени лечебно-тренировочный
Протез голени немодульного типа,
в том числе при врожденном недоразвитии
Протез голени модульного типа, в т.ч.
при недоразвитии
Протез голени для купания
Чехол на культю голени шерстяной
Чехол на культю голени хлопчатобумажный
Чехол на культю голени из полимерного материала (силиконовый)

26

Протез бедра лечебно-тренировочный
Протез бедра немодульный

27

Протез бедра модульный

28

Протез бедра модульный с внешним
источником энергии
Протез бедра для купания

29
30
31
32
33
34
35
36
37

38
39
40
41
42
42.1.
43
44

Протез плеча с внешним источником энергии, в том числе с
дополнительными функциями
Протез после вычленения плеча с электромеханическим
приводом и контактной системой управления, в том числе с
дополнительными функциями
Протез после вычленения плеча функционально-косметический, в том числе с дополнительными функциями
Чехол на культю предплечья хлопчатобумажный

1 125 000,00

15 400,00

Чехол на культю плеча хлопчатобумажный

18 700,00

1 237 000,00
260 800,00

Чехол на культю верхней конечности из полимерного матери- 20 800,00
ала; чехол на культю верхней конечности силиконовый, в том
числе с замковым устройством
Косметическая оболочка на протез верхней конечности
150 000,00
Протез стопы, в том числе с дополнительными функциями
Протез голени лечебно- тренировочный, в том числе с дополнительными функциями
Протез голени немодульного типа, в том числе при врожденном недоразвитии, в том числе с дополнительными функциями
Протез голени модульного типа, в т.ч. при недоразвитии, в
том числе с дополнительными функциями
Протез голени для купания, в том числе с дополнительными
функциями
Чехол на культю голени шерстяной
Чехол на культю голени хлопчатобумажный
Чехол на культю голени из полимерного материала; чехол
на культю голени силиконовый, в том числе с замковым
устройством
Протез бедра лечебно- тренировочный, в том числе с дополнительными функциями
Протез бедра немодульный, в том числе с дополнительными
функциями
Протез бедра модульный, в том числе с дополнительными
функциями
Протез бедра модульный с внешним источником энергии, в
том числе с дополнительными функциями
Протез бедра для купания, в том числе с дополнительными
функциями
Протез при вычленении бедра немодульный, в том числе с
дополнительными функциями
Протез при вычленении бедра модульный, в том числе с
дополнительными функциями
Чехол на культю бедра шерстяной
Чехол на культю бедра хлопчатобумажный

Протез при вычленении бедра немодульный
Протез при вычленении бедра модульный
Чехол на культю бедра шерстяной
Чехол на культю бедра хлопчатобумажный
Чехол на культю бедра из полимерно- Чехол на культю бедра из полимерного материала; чехол на
го материала (силиконовый)
культю бедра силиконовый, в том числе с замковым устройством
Косметическая оболочка на протез
Косметическая оболочка на протез нижней конечности
нижней конечности
Экзопротез молочной железы
Экзопротез молочной железы различных модификаций
Чехол для экзопротеза молочной
Чехол для экзопротеза молочной железы трикотажный
железы трикотажный
Зубные протезы (кроме зубных
Зубные протезы (кроме зубных протезов из драгоценных мепротезов из драгоценных металлов и таллов и других дорогостоящих материалов, приравненных
других дорогостоящих материалов,
по стоимости к драгоценным металлам)
приравненных по стоимости к драгоценным металлам)
Глазной протез стеклянный
Глазной протез стеклянный
Глазной протез пластмассовый
Глазной протез пластмассовый
Протез ушной
Протез ушной в различных модификациях
Протез носовой
Протез носовой в различных модификациях
Протез неба
Протез неба в различных модификациях
Протез голосовой
Протез голосовой в различных модификациях
Протез лицевой комбинированный, в Протез лицевой комбинированный, в том числе совмещенные
том числе совмещенные протезы (уш- протезы (ушной и/или носовой и/или глазницы) в различных
ной и/или носовой и/или глазницы)
модификациях
Протез половых органов
Протез половых органов в различных модификациях

350 000,00
460 800,00
590 000,00
460 800,00
380 000,00
12 700,00
16 000,00
12 700,00
458 100,00
860 000,00
2 509 200,00
1 430 700,00
468 000,00
253 000,00
314 000,00
15 800,00
15 300,00
17 000,00
153 000,00
250 000,00
16 500,00
300 000,00

150 000,00
150 000,00
130 000,00
110 000,00
135 000,00
154 000,00
514 000,00
280 400,00
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45

49
50

Эндопротез лучезапястного сустава и
сустава кисти
Эндопротез локтевого сустава
Эндопротез плечевого сустава
Эндопротез голеностопного сустава и
сустава стопы
Эндопротез коленного сустава
Эндопротез тазобедренного сустава

51
52

Эндопротез клапанов сердца
Кохлеарный имплантат

53
54
55

Эндопротез сосудов
Интраокулярная линза
Бандаж ортопедический на верхнюю
конечность для улучшения лимфовенозного оттока, в том числе после
ампутации молочной железы

56

Бандаж грыжевой (паховый)

57
58
59
60
61
62

Бандаж-суспензорий
Бандаж на лучезапястный сустав
Бандаж на запястье
Бандаж на локтевой сустав
Бандаж на плечевой сустав
Бандаж на верхнюю конечность "косынка"
Головодержатель полужесткой
фиксации
Головодержатель жесткой фиксации

46
47
48

63
64
65

Бандаж на шейный отдел позвоночника

66
67

71

Бандаж на тазобедренный сустав
Бандаж на коленный сустав (наколенник)
Бандаж на голеностопный сустав
Бандаж компрессионный на нижнюю
конечность
Бюстгальтер для экзопротеза молочной железы
Грация (или полуграция) для фиксации экзопротеза молочной железы
Корсет мягкой фиксации

72

Корсет полужесткой фиксации

73

Корсет жесткой фиксации

74

Корсет функционально- корригирующий
Реклинатор - корректор осанки

68
68.1
69
70

75
76
77
78
79
80
81
82
83

Эндопротез лучезапястного сустава и сустава кисти в различных модификациях
Эндопротез локтевого сустава в различных модификациях
Эндопротез плечевого сустава в различных модификациях
Эндопротез голеностопного сустава и сустава стопы в различных модификациях
Эндопротез коленного сустава в различных модификациях
Эндопротез тазобедренного сустава в различных модификациях
Эндопротез клапанов сердца в различных модификациях
Кохлеарный имплантат, в том числе с дополнительными
функциями
Эндопротез сосудов в различных модификациях
Интраокулярная линза в различных модификациях
Бандаж ортопедический на верхнюю конечность; бандаж
ортопедический на верхнюю конечность для улучшения лимфовенозного оттока, в том числе после ампутации молочной
железы, в том числе с дополнительными функциями; бандаж
компрессионный на верхнюю конечность (компрессионный
рукав)
Бандаж грыжевой (паховый); бандаж лечебно-профилактический различных модификаций
Бандаж-суспензорий
Бандаж на лучезапястный сустав
Бандаж на запястье
Бандаж на локтевой сустав
Бандаж на плечевой сустав
Бандаж на верхнюю конечность - "косынка"
Головодержатель полужесткой фиксации, в том числе изготавливаемый из вспененных материалов без жестких вставок
Головодержатель жесткой фиксации, в том числе с жесткими
вставками
Бандаж на шейный отдел позвоночника; головодержатель
мягкой фиксации, в том числе изготавливаемый из текстильных и эластичных материалов; воротник "Шанца"
Бандаж на тазобедренный сустав
Бандаж на коленный сустав (наколенник)
Бандаж на голеностопный сустав
Бандаж компрессионный на нижнюю конечность чулки компрессионные
Бюстгальтер для экзопротеза молочной железы; лиф-крепление для экзопротеза молочной железы
Грация (или полуграция) для фиксации экзопротеза молочной
железы
Корсет мягкой фиксации, в том числе различной локализации
по отделам позвоночника
Корсет полужесткой фиксации, в том числе различной локализации по отделам позвоночника
Корсет жесткой фиксации, в том числе различной локализации по отделам позвоночника
Корсет функционально- корригирующий

Реклинатор - корректор осанки, в том числе с дополнительными функциями
Аппарат на кисть
Аппарат на кисть, в том числе с дополнительными функциями
Аппарат на кисть и лучезапястный
Аппарат на кисть и лучезапястный сустав, в том числе с дополсустав
нительными функциями
Аппарат на лучезапястный сустав
Аппарат на лучезапястный сустав, в том числе с дополнительными функциями
Аппарат на локтевой сустав
Аппарат на локтевой сустав, в том числе с дополнительными
функциями
Аппарат на кисть, лучезапястный и
Аппарат на кисть, лучезапястный и локтевой суставы, в том
локтевой суставы
числе с дополнительными функциями
Аппарат на лучезапястный и локтевой Аппарат на лучезапястный и локтевой суставы, в том числе с
суставы
дополнительными функциями
Аппарат на локтевой и плечевой
Аппарат на локтевой и плечевой суставы, в том числе с дополсуставы
нительными функциями
Аппарат на лучезапястный, локтевой Аппарат на лучезапястный, локтевой и плечевой суставы, в
и плечевой суставы
том числе с дополнительными функциями

260 000,00
283 000,00
305 200,00
408 600,00
269 000,00
396 000,00
580 000,00
340 000,00
155 000,00
110 000,00
15 000,00

15 000,00
15 000,00
15 000,00
15 000,00
15 000,00
15 000,00
15 000,00
50 000,00
50 000,00
30 000,00
30 000,00
30 000,00
30 000,00
30 000,00
15 000,00
10 000,00
6 700,00
4 800,00
18 200,00
41 500,00
10 000,00
100 000,00
160 700,00
100 000,00
98 000,00
150 000,00
138 000,00
116 900,00
98 600,00

43

44

84

Аппарат на плечевой сустав

85

Аппарат на всю руку

86

Аппарат на голеностопный сустав

87
88

Аппарат на голеностопный и коленный суставы
Аппарат на коленный сустав

89

Аппарат на тазобедренный сустав

90

Аппарат на коленный и тазобедренный суставы
Аппарат на всю ногу

91

92

Аппарат на нижние конечности и
туловище

93
94
95
96
97

Тутор на лучезапястный сустав
Тутор на предплечье
Тутор на локтевой сустав
Тутор на плечевой сустав
Тутор на всю руку

98
99
100
101
102

Тутор на голеностопный сустав
Тутор косметический на голень
Тутор на коленный сустав
Тутор на тазобедренный сустав
Тутор на коленный и тазобедренный
суставы
Тутор на всю ногу

103
104
105
IV

Обувь на протез
Обувь на аппарат

Обувь ортопедическая малосложная
без утепленной подкладки
Обувь ортопедическая малосложная
на утепленной подкладке
Обувь ортопедическая сложная без
утепленной подкладки
Обувь ортопедическая сложная на
утепленной подкладке
Обувь ортопедическая при односторонней ампутации без утепленной
подкладки
Обувь ортопедическая при односторонней ампутации на утепленной
подкладке
Вкладные корригирующие элементы
для ортопедической обуви (в том числе стельки, полустельки)
Вкладной башмачок

2
3
4
5
6
7

1
2
3
4
5

Тутор на всю ногу; тутор на всю ногу с полукорсетом; шины
отводящие для нижних конечностей (абдукционные)
Обувь на протез
Обувь на аппарат

96 700,00
160 000,00
180 900,00
260 500,00
118 700,00
128 000,00
88 700,00
268 000,00

297 000,00

56 000,00
29 800,00
49 000,00
26 000,00
39 800,00
25 000,00
35 800,00
69 700,00
51 900,00
49 000,00
86 000,00
15 000,00
15 000,00

Ортопедическая
обувь

1

8
V

Аппарат на плечевой сустав, в том числе с дополнительными
функциями
Аппарат на всю руку, в том числе с дополнительными функциями
Аппарат на голеностопный сустав, в том числе с дополнительными функциями
Аппарат на голеностопный и коленный суставы, в том числе с
дополнительными функциями
Аппарат на коленный сустав, в том числе с дополнительными
функциями
Аппарат на тазобедренный сустав, в том числе с дополнительными функциями
Аппарат на коленный и тазобедренный суставы, в том числе с
дополнительными функциями
Аппарат на всю ногу; аппарат на всю ногу с полукарсетом;
аппарат на всю ногу со стременем; аппарат на всю ногу с
двойным следом; аппарат на всю ногу, в том числе с дополнительными функциями
Аппарат на нижние конечности с полукорсетом; аппарат на
нижние конечности с полукорсетом, в том числе обеспечивающий реципрокную походку; аппарат на нижние конечности
и туловище, в том числе с дополнительными функциями;
динамический параподиум
Тутор на лучезапястный сустав
Тутор на предплечье
Тутор на локтевой сустав
Тутор на плечевой сустав
Тутор на всю руку; шины отводящие для верхних конечностей
(абдукционные)
Тутор на голеностопный сустав; тутор-стоподержатель
Тутор косметический на голень
Тутор на коленный сустав
Тутор на тазобедренный сустав
Тутор на коленный и тазобедренный суставы

Обувь ортопедическая малосложная без утепленной подкладки
Обувь ортопедическая малосложная на утепленной подкладке
Обувь ортопедическая сложная без утепленной подкладки
при различных деформациях стоп
Обувь ортопедическая сложная на утепленной подкладке при
различных деформациях стоп
Обувь ортопедическая при односторонней ампутации без
утепленной подкладки

7 000,00
8 000,00
10 000,00
20 000,00
14 000,00

Обувь ортопедическая при односторонней ампутации на
утепленной подкладке

16 000,00

Вкладные корригирующие элементы для ортопедической
обуви (в том числе стельки, полустельки)

1 000,00

Вкладной башмачок различных модификаций

4 500,00

Противопролежневый матрац полиуретановый

4 500,00

Противопролежневый матрац гелевый

3 800,00

Противопролежневый матрац воздушный (с компрессором)

9 100,00

Противопролежневая подушка полиуретановая

1 500,00

Противопролежневая подушка гелевая

1 200,00

Противопролежневые матрацы
и подушки
Противопролежневый матрац полиуретановый
Противопролежневый матрац
гелевый
Противопролежневый матрац воздушный (с компрессором)
Противопролежневая подушка полиуретановая
Противопролежневая подушка
гелевая
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Противопролежневая подушка
гелевая
Противопролежневая подушка
воздушная

7
VI

Приспособление для надевания
рубашек
Приспособление для надевания
колгот
Приспособление для надевания
носков
Приспособление (крючок) для застегивания пуговиц
Захват активный
Захват для удержания посуды
Захват для открывания крышек
Захват для ключей
Крюк на длинной ручке (для открывания форточек, створок окна и т.д.)

2
3
4
5
6
7
8
9

Комплект функционально- эстетической одежды для инвалидов с парной
ампутацией верхних конечностей
Ортопедические брюки
Рукавицы утепленные кожаные на
меху (для инвалидов, пользующихся
малогабаритными креслами-колясками)
Шерстяной чехол на культю бедра
(для инвалидов, пользующихся малогабаритными креслами-колясками)
Пара кожаных или трикотажных перчаток (на протез верхней конечности)
Кожаная перчатка на утепленной
подкладке на кисть сохранившейся
верхней конечности
Пара кожаных перчаток на деформированные верхние конечности

2
3

4
5
6
7

Специальное устройство для чтения
"говорящих книг" на флэш-картах
Электронный ручной видеоувеличитель
Электронный стационарный видеоувеличитель
Лупа
Лупа с подсветкой

2
3
4
5

X

XI
1
2

1 300,00

Приспособление для надевания рубашек

2 300,00

Приспособление для надевания колгот

3 000,00

Приспособление для надевания носков

1 100,00

Приспособление (крючок) для застегивания пуговиц

300

Захват активный
Захват для удержания посуды
Захват для открывания крышек
Захват для ключей
Крюк на длинной ручке (для открывания форточек, створок
окна и т.д.)

400
300
300
300
300

Комплект функционально- эстетической одежды для инвалидов с парной ампутацией верхних конечностей

10 000,00

Ортопедические брюки
Рукавицы утепленные кожаные на меху (для инвалидов, пользующихся малогабаритными креслами-колясками)

5 000,00
2 000,00

Шерстяной чехол на культю бедра (для инвалидов, пользующихся малогабаритными креслами- колясками)

3 000,00

Пара кожаных или трикотажных перчаток (на протез верхней
конечности)
Кожаная перчатка на утепленной подкладке на кисть сохранившейся верхней конечности

2 000,00
1 500,00

Пара кожаных перчаток на деформированные верхние
конечности

3 000,00

Специальное устройство для чтения "говорящих книг" на
флэш-картах, в том числе с дополнительными функциями
Электронный ручной видеоувеличитель, в том числе с дополнительными функциями
Электронный стационарный видеоувеличитель, в том числе с
дополнительными функциями
Лупа, в том числе с дополнительными функциями
Лупа с подсветкой, в том числе с дополнительными функциями
Собака-проводник с комплектом снаряжения

12 500,00

Специальные
устройства для
чтения "говорящих" книг,
для оптической
коррекции слабовидения

1

IX

Противопролежневая подушка воздушная

Специальная
одежда

1

VIII

1 300,00

Приспособления
для одевания,
раздевания и захвата предметов

1

VII

Противопролежневая подушка гелевая

Собаки-проводники с
комплектом
снаряжения
Медицинские
термометры и
тонометры с речевым выходом
Сигнализаторы
звука световые и
вибрационные

Собака-проводник с комплектом
снаряжения

24 800,00
97 000,00
300
500
300 000,00

Медицинские термометры и тонометры с речевым выходом

Медицинские термометры и тонометры с речевым выходом,
в том числе с дополнительными функциями

2 300,00

Сигнализатор звука цифровой со
световой индикацией
Сигнализатор звука цифровой с
вибрационной индикацией

Сигнализатор звука цифровой со световой индикацией, в том
числе с дополнительными функциями
Сигнализатор звука цифровой с вибрационной индикацией, в
том числе с дополнительными функциями

8 000,00
8 000,00

45

46

3
XII

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
XIII

XIV

XV
XVI

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Сигнализатор звука цифровой с вибрационной и световой индикацией

Сигнализатор звука цифровой с вибрационной и световой
индикацией, в том числе с дополнительными функциями

8 800,00

Слуховой аппарат аналоговый заушный сверхмощный
Слуховой аппарат аналоговый заушный мощный
Слуховой аппарат аналоговый заушный средней мощности
Слуховой аппарат аналоговый заушный слабой мощности
Слуховой аппарат цифровой заушный
сверхмощный
Слуховой аппарат цифровой заушный
мощный
Слуховой аппарат цифровой заушный
средней мощности
Слуховой аппарат цифровой заушный
слабой мощности
Слуховой аппарат карманный супермощный
Слуховой аппарат карманный мощный
Слуховой аппарат цифровой заушный
для открытого протезирования
Вкладыш ушной индивидуального изготовления (для слухового аппарата)
Телевизоры с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами с диагональю 54 - 66 см

Слуховой аппарат аналоговый заушный сверхмощный, в том
числе с дополнительными функциями
Слуховой аппарат аналоговый заушный мощный, в том числе
с дополнительными функциями
Слуховой аппарат аналоговый заушный средней мощности, в
том числе с дополнительными функциями
Слуховой аппарат аналоговый заушный слабой мощности, в
том числе с дополнительными функциями
Слуховой аппарат цифровой заушный сверхмощный, в том
числе с дополнительными функциями
Слуховой аппарат цифровой заушный мощный, в том числе с
дополнительными функциями
Слуховой аппарат цифровой заушный средней мощности, в
том числе с дополнительными функциями
Слуховой аппарат цифровой заушный слабой мощности, в
том числе с дополнительными функциями
Слуховой аппарат карманный супермощный, в том числе с
дополнительными функциями
Слуховой аппарат карманный мощный, в том числе с дополнительными функциями
Слуховой аппарат цифровой заушный для открытого протезирования, в том числе с дополнительными функциями
Вкладыш ушной индивидуального изготовления (для слухового аппарата)
Телевизоры, в том числе с дополнительными функциями

18 400,00

Слуховые
аппараты, в том
числе с ушными
вкладышами индивидуального
изготовления

Телевизоры с
телетекстом
для приема
программ со
скрытыми субтитрами
Телефонные
Телефонные устройства с текстовым
устройства
выходом
с текстовым
выходом
Голосообразую- Голосообразующие аппараты
щие аппараты
Специальные
средства при
нарушениях
функций выделения (моче- и
калоприемники)
Адгезивная пластина для двухкомпонентного калоприемника
Однокомпонентный дренируемый
калоприемник
Однокомпонентный недренируемый
калоприемник
Мешок дренируемый для двухкомпонентного калоприемника
Мешок недренируемый для двухкомпонентного калоприемника
Пояс для калоприемников и уроприемников
Калоприемник из пластмассы на
поясе в комплекте с мешками
Адгезивная пластина для двухкомпонентного уроприемника
Уростомный мешок для двухкомпонентного уроприемника
Однокомпонентный дренируемый
уроприемник
Мешок для сбора мочи (дневной)
Мешок для сбора мочи (ночной)
Ремешок для крепления к ноге мешков для сбора мочи

16 400,00
15 500,00
7 400,00
15 000,00
14 500,00
10 900,00
6 700,00
3 600,00
3 500,00
15 500,00
7 900,00
9 200,00

Телефонные устройства с текстовым выходом, в том числе
сотовый телефон, в том числе смартфон

2 100,00

Голосообразующие аппараты, в том числе с дополнительными функциями

12 300,00

Адгезивная пластина для двухкомпонентного калоприемника

100

Однокомпонентный дренируемый калоприемник

200

Однокомпонентный недренируемый калоприемник

100

Мешок дренируемый для двухкомпонентного калоприемника 200
Мешок недренируемый для двухкомпонентного калоприемника
Пояс для калоприемников и уроприемников

100
300

Калоприемник из пластмассы на поясе в комплекте с мешками
Адгезивная пластина для двухкомпонентного уроприемника

1 000,00
300

Уростомный мешок для двухкомпонентного уроприемника

100

Однокомпонентный дренируемый уроприемник

200

Мешок для сбора мочи (дневной)
Мешок для сбора мочи (ночной)
Ремешок для крепления к ноге мешков для сбора мочи

100
100
100
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Катетер для самокатетеризации
лубрицированный
Катетер для эпицистостомы
Катетер для нефростомы
Катетер уретральный постоянный
Уропрезерватив
Паста-герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы
Крем защитный (тюбик)
Порошок (пудра) абсорбирующий
Защитная пленка
Очиститель для кожи
Анальный тампон (средство ухода
при недержании кала)
Средство для опорожнения колостомы

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
XVII

Впитывающие простыни (пеленки)
размером не менее 40 x 60 см (впитываемостью от 400 до 500 мл)

2

Впитывающие простыни (пеленки)
размером не менее 60 x 60 см (впитываемостью от 800 до 1200 мл)

3

Впитывающие простыни (пеленки)
размером не менее 60 x 90 см (впитываемостью от 1200 до 1900 мл)

4

Подгузники для взрослых, размер
"XS" (объем талии не менее 40 - 60
см), впитываемостью не менее 800
мл
Подгузники для взрослых, размер
"XS" (объем талии не менее 40 - 60
см), впитываемостью не менее 1300
мл
Подгузники для взрослых, размер
"XS" (объем талии не менее 40 - 60
см), впитываемостью не менее 1500
мл
Подгузники для взрослых, размер
"XS" (объем талии не менее 40 - 60
см), впитываемостью не менее 1700
мл
Подгузники для взрослых, размер
"XS" (объем талии не менее 40 - 60
см), впитываемостью не менее 1800
мл
Подгузники для взрослых, размер "S"
(объем талии не менее 60 - 80 см),
впитываемостью не менее 800 мл

6

7

8

9

100

Катетер для эпицистостомы
Катетер для нефростомы
Катетер уретральный постоянный
Уропрезерватив
Паста-герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг
стомы
Крем защитный (тюбик)
Порошок (пудра) абсорбирующий
Защитная пленка
Очиститель для кожи
Анальный тампон (средство ухода при недержании кала)

100
100
100
100
700
400
200
300
300
200

Средство для опорожнения колостомы

500

Впитывающие простыни (пеленки) размером не менее 40
x 60 см (впитываемостью от 400 до 500 мл); впитывающие
пеленки размером не менее 40 x 60 см (впитываемостью от
400 до 500 мл); впитывающие простыни (пеленки) размером
не менее 40 x 60 см (впитываемостью от 400 до 500 мл)
Впитывающие простыни (пеленки) размером не менее 60 x
60 см (впитываемостью от 800 до 1200 мл); впитывающие
пеленки размером не менее 60 x 60 см (впитываемостью от
800 до 1200 мл); впитывающие простыни (пеленки) размером
не менее 60 x 60 см (впитываемостью от 800 до 1200 мл)
Впитывающие простыни (пеленки) размером не менее 60 x
90 см (впитываемостью от 1200 до 1900 мл); впитывающие
пеленки размером не менее 60 x 90 см (впитываемостью от
1200 до 1900 мл); впитывающие простыни (пеленки) размером не менее 60 x 90 см (впитываемостью от 1200 до 1900 мл)
Подгузники для взрослых, размер "XS" (объем талии не
менее 40 - 60 см), впитываемостью не менее 800 мл; урологический впитывающий вкладыш (для мужчин и женщин);
прокладки урологические (для мужчин и женщин)
Подгузники для взрослых, размер "XS" (объем талии не
менее 40 - 60 см), впитываемостью не менее 1300 мл; урологический впитывающий вкладыш (для мужчин и женщин);
прокладки урологические (для мужчин и женщин)
Подгузники для взрослых, размер "XS" (объем талии не
менее 40 - 60 см), впитываемостью не менее 1500 мл; урологический впитывающий вкладыш (для мужчин и женщин);
прокладки урологические (для мужчин и женщин)
Подгузники для взрослых, размер "XS" (объем талии не
менее 40 - 60 см), впитываемостью не менее 1700 мл; урологический впитывающий вкладыш (для мужчин и женщин);
прокладки урологические (для мужчин и женщин)
Подгузники для взрослых, размер "XS" (объем талии не
менее 40 - 60 см), впитываемостью не менее 1800 мл; урологический впитывающий вкладыш (для мужчин и женщин);
прокладки урологические (для мужчин и женщин)
Подгузники для взрослых, размер "S" (объем талии не менее
60 - 80 см), впитываемостью не менее 800 мл; впитывающие
трусы для взрослых (мужчин или женщин), размер "S" (объем
талии 60 - 85 см); урологический впитывающий вкладыш (для
мужчин и женщин); прокладки урологические (для мужчин и
женщин)
Подгузники для взрослых, размер "S" (объем талии не менее
60 - 80 см), впитываемостью не менее 800 мл; урологический
впитывающий вкладыш (для мужчин и женщин); прокладки
урологические (для мужчин и женщин)
Подгузники для взрослых, размер "S" (объем талии не менее
60 - 80 см), впитываемостью не менее 1300 мл; урологический
впитывающий вкладыш (для мужчин и женщин); прокладки
урологические (для мужчин и женщин)
Подгузники для взрослых, размер "S" (объем талии не менее
60 - 80 см), впитываемостью не менее 1500 мл; урологический
впитывающий вкладыш (для мужчин и женщин); прокладки
урологические (для мужчин и женщин)
Подгузники для взрослых, размер "S" (объем талии не менее
60 - 80 см), впитываемостью не менее 1700 мл; урологический
впитывающий вкладыш (для мужчин и женщин); прокладки
урологические (для мужчин и женщин)

200

Абсорбирующее
белье, памперсы
(упаковка)

1

5

Катетер для самокатетеризации лубрицированный

10

Подгузники для взрослых, размер "S"
(объем талии не менее 60 - 80 см),
впитываемостью не менее 800 мл

11

Подгузники для взрослых, размер "S"
(объем талии не менее 60 - 80 см),
впитываемостью не менее 1300 мл

12

Подгузники для взрослых, размер "S"
(объем талии не менее 60 - 80 см),
впитываемостью не менее 1500 мл

13

Подгузники для взрослых, размер "S"
(объем талии не менее 60 - 80 см),
впитываемостью не менее 1700 мл

300

400

700

800

800

800

900

900

900

900

900

1 000,00

47

48

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

Подгузники для взрослых, размер "S" Подгузники для взрослых, размер "S" (объем талии не менее
(объем талии не менее 60 - 80 см),
60 - 80 см), впитываемостью не менее 1800 мл; урологический
впитываемостью не менее 1800 мл
впитывающий вкладыш (для мужчин и женщин); прокладки
урологические (для мужчин и женщин)
Подгузники для взрослых, размер
Подгузники для взрослых, размер "M" (объем талии не менее
"M" (объем талии не менее 70 - 110
70 - 110 см), впитываемостью не менее 800 мл
см), впитываемостью не менее 800
мл
Подгузники для взрослых, размер
Подгузники для взрослых, размер "M" (объем талии не менее
"M" (объем талии не менее 70 - 110
70 - 110 см), впитываемостью не менее 900 мл; урологический
см), впитываемостью не менее 900
впитывающий вкладыш (для мужчин и женщин); прокладки
мл
урологические (для мужчин и женщин)
Подгузники для взрослых, размер
Подгузники для взрослых, размер "M" (объем талии не менее
"M" (объем талии не менее 70 - 110
70 - 110 см), впитываемостью не менее 1500 мл; урологический
см), впитываемостью не менее 1500
впитывающий вкладыш (для мужчин и женщин); прокладки
мл
урологические (для мужчин и женщин)
Подгузники для взрослых, размер
Подгузники для взрослых, размер "M" (объем талии не менее
"M" (объем талии не менее 70 - 110
70 - 110 см), впитываемостью не менее 2000 мл; урологисм), впитываемостью не менее 2000
ческий впитывающий вкладыш (для мужчин и женщин);
мл
прокладки урологические (для мужчин и женщин)
Подгузники для взрослых, размер
Подгузники для взрослых, размер "M" (объем талии не менее
"M" (объем талии не менее 70 - 110
70 - 110 см), впитываемостью не менее 2100 мл; урологический
см), впитываемостью не менее 2100
впитывающий вкладыш (для мужчин и женщин); прокладки
мл
урологические (для мужчин и женщин)
Подгузники для взрослых, размер
Подгузники для взрослых, размер "M" (объем талии не менее
"M" (объем талии не менее 70 - 110
70 - 110 см), впитываемостью не менее 2310 мл; урологический
см), впитываемостью не менее 2310
впитывающий вкладыш (для мужчин и женщин); прокладки
мл
урологические (для мужчин и женщин)
Подгузники для взрослых, размер
Подгузники для взрослых, размер "M" (объем талии не менее
"M" (объем талии не менее 70 - 110
70 - 110 см), впитываемостью не менее 3600 мл
см), впитываемостью не менее 3600
мл
Подгузники для взрослых, размер "L" Подгузники для взрослых, размер "L" (объем талии не менее
(объем тали не менее 100 - 150 см),
100 - 150 см), впитываемостью не менее 800 мл; впитывающие
впитываемостью не менее 800 мл
трусы для взрослых (мужчин или женщин), размер "L" (объем
талии 100 - 135 см); урологический впитывающий вкладыш
(для мужчин и женщин); прокладки урологические (для
мужчин и женщин)
Подгузники для взрослых, размер "L" Подгузники для взрослых, размер "L" (объем талии не менее
(объем талии не менее 100 - 150 см),
100 - 150 см), впитываемостью не менее 1100 мл; урологивпитываемостью не менее 1100 мл
ческий впитывающий вкладыш (для мужчин и женщин);
прокладки урологические (для мужчин и женщин)
Подгузники для взрослых, размер "L" Подгузники для взрослых, размер "L" (объем талии не менее
(объем талии не менее 100 - 150 см),
100 - 150 см), впитываемостью не менее 1500 мл; урологивпитываемостью не менее 1500 мл
ческий впитывающий вкладыш (для мужчин и женщин);
прокладки урологические (для мужчин и женщин)
Подгузники для взрослых, размер "L" Подгузники для взрослых, размер "L" (объем талии не менее
(объем талии не менее 100 - 150 см),
100 - 150 см), впитываемостью не менее 2100 мл; урологивпитываемостью не менее 2100 мл
ческий впитывающий вкладыш (для мужчин и женщин);
прокладки урологические (для мужчин и женщин)
Подгузники для взрослых, размер "L" Подгузники для взрослых, размер "L" (объем талии не менее
(объем талии не менее 100 - 150 см),
100 - 150 см), впитываемостью не менее 2200 мл; урологивпитываемостью не менее 2200 мл
ческий впитывающий вкладыш (для мужчин и женщин);
прокладки урологические (для мужчин и женщин)
Подгузники для взрослых, размер "L" Подгузники для взрослых, размер "L" (объем талии не менее
(объем талии не менее 100 - 150 см),
100 - 150 см), впитываемостью не менее 2400 мл; урологивпитываемостью не менее 2400 мл
ческий впитывающий вкладыш (для мужчин и женщин);
прокладки урологические (для мужчин и женщин)
Подгузники для взрослых, размер "L" Подгузники для взрослых, размер "L" (объем талии не менее
(объем талии не менее 100 - 150 см),
100 - 150 см), впитываемостью не менее 2700 мл; урологивпитываемостью не менее 2700 мл
ческий впитывающий вкладыш (для мужчин и женщин);
прокладки урологические (для мужчин и женщин)
Подгузники для взрослых, размер "L" Подгузники для взрослых, размер "L" (объем талии не менее
(объем талии не менее 100 - 150 см),
100 - 150 см), впитываемостью не менее 4100 мл; урологивпитываемостью не менее 4100 мл
ческий впитывающий вкладыш (для мужчин и женщин);
прокладки урологические (для мужчин и женщин)
Подгузники для взрослых, размер
Подгузники для взрослых, размер "XL" (объем талии не
"XL" (объем талии неменее 120 - 160
менее 120 - 160 см), впитываемостью не менее 1500 мл; вписм), впитываемостью не менее 1500
тывающие трусы для взрослых (мужчин или женщин), размер
мл
"XL" (объем талии 120 - 160 см); урологический впитывающий
вкладыш (для мужчин и женщин); прокладки урологические
(для мужчин и женщин)
Подгузники для взрослых, размер
Подгузники для взрослых, размер "XL" (объем талии не
"XL" (объем талии не менее 120 - 160 менее 120 - 160 см), впитываемостью не менее 2100 мл; уросм), впитываемостью не менее 2100
логический впитывающий вкладыш (для мужчин и женщин);
мл
прокладки урологические (для мужчин и женщин)
Подгузники для взрослых, размер
Подгузники для взрослых, размер "XL" (объем талии не
"XL" (объем талии не менее 120 - 160 менее 120 - 160 см), впитываемостью не менее 2140 мл; уросм), впитываемостью не менее 2140
логический впитывающий вкладыш (для мужчин и женщин);
мл
прокладки урологические (для мужчин и женщин)

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 100,00

1 100,00

1 100,00

1 200,00

900

900

1 000,00

1 000,00

1 100,00

1 100,00

1 100,00

1 300,00

1 100,00

1 100,00

1 200,00
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XVIII Кресла-стулья
с санитарным
оснащением
1

Подгузники для взрослых, размер
"XL" (объем талии не менее 120 - 160
см), впитываемостью не менее 3300
мл
Подгузники для детей весом от 3 до
6 кг
Подгузники для детей весом от 4 до
9 кг
Подгузники для детей весом от 7 до
18 кг
Подгузники для детей весом от 11 до
25 кг
Подгузники для детей весом от 15
до 30 кг

Кресла-стулья с санитарным оснащением активного типа

2

Кресло-стул с санитарным оснащением (с колесами)

3

Кресло-стул с санитарным оснащением (без колес)

4

Кресло-стул с санитарным оснащением пассивного типа повышенной
грузоподъемности (без колес)

Подгузники для взрослых, размер "XL" (объем талии не
менее 120 - 160 см), впитываемостью не менее 3300 мл; урологический впитывающий вкладыш (для мужчин и женщин);
прокладки урологические (для мужчин и женщин)
Подгузники для детей весом от 3 до 6 кг

800

Подгузники для детей весом от 4 до 9 кг

900

Подгузники для детей весом от 7 до 18 кг

1 100,00

Подгузники для детей весом от 11 до 25 кг

1 300,00

Подгузники для детей весом от 15 до 30 кг

1 400,00

Кресла-стулья с санитарным оснащением активного типа;
кресло-стул с санитарным оснащением активного типа, в том
числе с дополнительными функциями
Кресло-стул с санитарным оснащением (с колесами); стул с
санитарным оснащением (с колесами), в том числе с дополнительными функциями
Кресло-стул с санитарным оснащением (без колес); кресло-стул с санитарным оснащением (без колес), в том числе с
дополнительными функциями
Кресло-стул с санитарным оснащением пассивного типа
повышенной грузоподъемности (без колес); кресло-стул с
санитарным оснащением (без колес), в том числе с дополнительными функциями

2 400,00

1 300,00

3 700,00
3 500,00
4 700,00
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Приложение №3

Перечень технических средств реабилитации,
предоставляемых инвалидам за счет средств бюджета
Ненецкого автономного округа
1. Многофункциональная кровать, в том числе вспомогательные приспособления для кровати - ограждение, прикроватный столик.
2. Специальная кровать, не являющаяся многофункциональной.
3. Приспособления к унитазу различных модификаций.
4. Сидения и стулья для ванной и душа.
5. Доска для ванной.
6. Регулируемая подставка к ванной.
7. Подъемник передвижной для инвалидов с гидравлическим приводом.
8. Складная ванна-простыня.
9. Столик для инвалидной коляски.
10. Специальные доски для пересадки из коляски на кровать и в ванну.
11. Подголовник для мытья головы (надувной).
12. Противоскользящие устройства для обуви.
13. Часы с сигнальным устройством и без него для слепых, слабовидящих,
глухих.
14. Тележки багажные и тележки для покупок.
15. Приспособления для приема пищи.
16. Специализированные меры, рулетки, линейки.
17. Говорящий определитель купюр российского номинала.
18. Говорящие бытовые весы.
19. Говорящий определитель цвета.
20. Говорящий кувшин для измерения объема жидкости.
21. Вибрационный звуковой индикатор уровня жидкости.
22. Ультразвуковой фонарик.
23. Усилительные телефонные устройства для подключения к телефонным
аппаратам общего применения.
24. Расходные материалы и комплектующие для кохлеарного импланта
(элементы питания).
25. Мобильный телефон с программой Mobil Speak.
26. Ноутбук с экранным доступом JAWS.
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Предельные размеры компенсации по видам соответствующих
протезных изделий, иных технических средств реабилитации
N п/п

Наименование технического средства реабилитации

Предельный размер
компенсации за
единицу (руб.)

1.

Многофункциональная кровать

36 241

Вспомогательные приспособления для кровати:
1.1.

ограждение

1 720

1.2.

прикроватный столик

3 858

2.

Специальная кровать, не являющаяся многофункциональной, с
ортопедическим матрацем

50 000

3.

Приспособления к унитазу различных модификаций

1 667

4.

Сидения и стулья для ванной и душа

2 617

5.

Доска для ванной

1 840

6.

Регулируемая подставка к ванной

1 771

7.

Подъемник передвижной для инвалидов с гидравлическим приводом

50 233

8.

Складная ванна-простыня

7 500

9.

Столик для инвалидной коляски

1 983

10.

Специальные доски для пересадки из коляски на кровать и в ванну

1 130

11.

Подголовник для мытья головы (надувной)

750

12.

Противоскользящие устройства для обуви

310

13.

Часы с сигнальным устройством и без него для слепых, слабовидящих, глухих 1 777

14.

Тележки багажные и тележки для покупок

2 597

15.

Приспособления для приема пищи

930

16.

Специализированные меры, рулетки, линейки

2 200

17.

Говорящий определитель купюр российского номинала

3 510

18.

Говорящие бытовые весы

4 300

19.

Говорящий определитель цвета

5 375

20.

Говорящий кувшин для измерения объема жидкости

4 875

21.

Вибрационный звуковой индикатор уровня жидкости

715

22.

Ультразвуковой фонарик

6 600

23.

Усилительные телефонные устройства для подключения к телефонным
аппаратам общего применения

13 808

24.

Расходные материалы и комплектующие для кохлеарного импланта
(элементы питания)

2 530

25.

Мобильный телефон с программой Mobil Speak

12 000

26.

Ноутбук с экранным доступом JAWS

39 000
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Приложение №4

Перечень технических средств реабилитации,
предоставляемых инвалидам за счет средств
окружного бюджета
1.
2.
3.
4.

Многофункциональная кровать.
Коляска инвалидная.
Подъемник передвижной для инвалидов с гидравлическим приводом.
Протезные изделия.

Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации осуществляется путем:
1) предоставления инвалиду соответствующего технического средства реабилитации;
2) предоставления бесплатного проезда инвалиду, сопровождающему
лицу (если необходимость сопровождения установлена индивидуальной программой реабилитации, за исключением случаев сопровождения инвалида
его законным представителем) к месту нахождения организации, осуществляющей изготовление и (или) установку протезного изделия, и обратно либо
выплаты компенсации расходов на оплату стоимости их проезда к месту нахождения указанной организации и обратно по выбору инвалида (лица, его сопровождающего);
3) оплаты временного проживания инвалида, сопровождающего его лица
(если необходимость сопровождения установлена индивидуальной программой реабилитации, за исключением случаев сопровождения инвалида его законным представителем) вне места жительства, связанного с изготовлением
и (или) установкой протезного изделия в Российской Федерации за пределами
Ненецкого автономного округа.
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Приложение №5

Психолого-медико-педагогическая комиссия
Для проведения обследования ребенка его родители (законные представители) предъявляют в комиссию документ, удостоверяющий их личность, документы, подтверждающие полномочия по представлению интересов ребенка, а также представляют следующие документы:
• заявление о проведении или согласие на проведение обследования ребенка в комиссии;
• копию паспорта или свидетельства о рождении ребенка (предоставляются с предъявлением оригинала или заверенной в установленном порядке копии);
• направление образовательной организации, организации, осуществляющей социальное обслуживание, медицинской организации, другой организации (при наличии);
• заключение (заключения) психолого-медико-педагогического консилиума образовательной организации или специалиста (специалистов),
осуществляющего психолого-медико-педагогическое сопровождение
обучающихся в образовательной организации (для обучающихся образовательных организаций) (при наличии);
• заключение (заключения) комиссии о результатах ранее проведенного
обследования ребенка (при наличии);
• подробную выписку из истории развития ребенка с заключениями врачей, наблюдающих ребенка в медицинской организации по месту жительства (регистрации);
• характеристику обучающегося, выданную образовательной организацией (для обучающихся образовательных организаций);
• письменные работы по русскому (родному) языку, математике, результаты самостоятельной продуктивной деятельности ребенка.
При необходимости комиссия запрашивает у соответствующих органов
и организаций или у родителей (законных представителей) дополнительную
информацию о ребенке.
Запись на проведение обследования ребенка в комиссии осуществляется
при подаче документов.
Комиссией ведется следующая документация:
• журнал записи детей на обследование;
• журнал учета детей, прошедших обследование;
• карта ребенка, прошедшего обследование;
• протокол обследования ребенка (далее - протокол).
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Информирование родителей (законных представителей) ребенка о дате,
времени, месте и порядке проведения обследования, а также об их правах
и правах ребенка, связанных с проведением обследования, осуществляется
комиссией в 5-дневный срок с момента подачи документов для проведения
обследования.
Заключение комиссии носит для родителей (законных представителей)
детей рекомендательный характер.
Представленное родителями (законными представителями) детей заключение комиссии является основанием для создания органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими государственное управление в сфере образования, и органами местного самоуправления,
осуществляющими управление в сфере образования, образовательными организациями, иными органами и организациями в соответствии с их компетенцией рекомендованных в заключении условий для обучения и воспитания детей.
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Дополнительную информацию
по соблюдению прав детей
вам могут предоставить:
Уполномоченный по правам ребенка в Ненецком автономном округе
(тел. 4-49-89), e-mail: upr@detinao.ru, www.detinao.ru
Прокуратура Ненецкого автономного округа
(тел. 4-27-11, 4-29-65), e-mail: opnao@atnet.ru, www.prokuratura-nao.ru
Управление труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа
(тел. 4-67-45, 4-57-77), e-mail: mail@utszn.adm-nao.ru, mail@utszn-nao.ru, www.utszn-nao.ru
Государственное казенное учреждение Ненецкого автономного округа
«Отделение социальной защиты населения» (ГКУ НАО «ОСЗН»)
(тел. 4-84-97, 4-33-39), e-mail: soczash@atnet.ru
Управление здравоохранения Ненецкого автономного округа
(тел. 4-07-62), e-mail: uzo@adm-nao.ru, www.naomed.ru
Управление образования и молодежной политики Ненецкого автономного округа
(тел. 4–22–33), е-mail: obrazovanie@obr.adm-nao.ru, www.obrazovanie.adm-nao.ru
Управление образования, молодежной политики и спорта Администрации
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
(тел. 4-60-55, 4-21-11, 4-33-03), е-mail: goruo83@adm-nmar.ru, http://www.adm-nmar.ru
Управление образования Администрации муниципального района «Заполярный район»
(тел. 4–71–37, 4-73-42), е-mail: admin-zr@mail.ru, www.zrnao.ru
Государственное бюджетное учреждение Ненецкого автономного округа
«Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «ДАР»
(тел. 4-22-95), e-mail: pmsscentr.n-mar@yandex.ru
Федеральное казенное учреждение «Главное бюро медико-социальной экспертизы
по Ненецкому автономному округу»
(тел. 2–52–34), e-mail: gbmsenao@atnet.ru
Отделение Пенсионного фонда РФ по Ненецкому автономному округу
(тел: 4-23-53, 4-57-16, 4-30-98, 4-34-52), e-mail: pensm@atnet.ru, www.pfrf.ru/ot_neneck
Казенное учреждение Ненецкого автономного округа
«Центр занятости населения» (КУ НАО «ЦЗН»)
(тел. 4 23 45, 4 20 34, 4 92 13), e-mail: depart@zannar.atnet.ru, www.cznnao.ru
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Януш Корчак (1978 - 1942 г.г.) - выдающийся польский педагог, писатель, врач и общественный деятель.
Погиб вместе со своими воспитанниками в газовой камере фашистского концлагеря.

10 ЗАПОВЕДЕЙ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
1. Не жди, что твой ребенок будет таким, как ты, или таким, как ты хочешь.
Помоги ему стать не тобой, а собой.
2. Не требуй от ребенка платы за все, что ты для него сделал. Ты дал ему
жизнь, как он может отблагодарить тебя? Он даст жизнь другому, тот –
третьему, и это - необратимый закон благодарности.
3. Не вымещай на ребенке свои обиды, чтобы в старости не есть горький
хлеб. Ибо что посеешь, то и взойдет.
4. Не относись к его проблемам свысока. Жизнь дана каждому по силам
и, будь уверен, ему она тяжела не меньше, чем тебе, а может быть
и больше, поскольку у него нет опыта.
5. Не унижай!
6. Не забывай, что самые важные встречи человека – это его встречи
с детьми. Обращай больше внимания на них – мы никогда не можем
знать, кого мы встречаем в ребенке.
7. Не мучь себя, если не можешь сделать что-то для своего ребенка. Мучь,
если можешь – но не делаешь. Помни, для ребенка сделано недостаточно, если не сделано все.
8. Ребенок – это не тиран, который завладевает всей твоей жизнью,
не только плод плоти и крови. Это та драгоценная чаша, которую Жизнь
дала тебе на хранение и развитие в нем творческого огня. Это раскрепощенная любовь матери и отца, у которых будет расти не «наш», «свой»
ребенок, но душа, данная на хранение.
9. Умей любить чужого ребенка. Никогда не делай чужому то, что не хотел
бы, чтобы делали твоему.
10. Люби своего ребенка любым – неталантливым, неудачливым, взрослым.
Общаясь с ним – радуйся, потому что ребенок – это праздник, который
пока с тобой.
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ПОСОБИЕ ПОДГОТОВЛЕНО:
Уполномоченным по правам ребенка в Ненецком автономном округе –
Гашевой Татьяной Ефимовной и Управлением обеспечения деятельности
Уполномоченного по правам человека и Уполномоченного по правам ребенка
в Ненецком автономном округе.
При подготовке справочного пособия использованы нормативные правовые акты Российской Федерации, органов государственной власти и органов
местного самоуправления Ненецкого автономного округа, а также – информация с официальных сайтов органов исполнительной власти, организаций
и учреждений округа.
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