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Из 10 500 детей 
Ненецкого ав-
тономного 

округа значительную 
долю (7–8%) составля-
ют дети с ограничен-
ными возможностями 
здоровья. В основном, 
это дети с задержками 
психического развития, 
речевыми нарушениями, 
с особыми интеллекту-
альными потребностя-
ми, дети–инвалиды.

Развитие ребёнка 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 мо-
гли защищать права своих детей-инвалидов. Незнание этих прав влечет за со-
бой 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 на-
шем округе полноценной и радостной!

С уважением,
Уполномоченный по правам ребенка

в Ненецком автономном округе Т. Е. Гашева
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Признание лица инвалидом осуществляется федеральными государствен-
ными учреждениями медико-социальной экспертизы (МСЭ), расположенными 
по месту проживания или 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 экспер-
тизы по Ненецкому автономному округу» (ФКУ «ГБ МСЭ по НАО).

Условия признания ребенка инвалидом:
• нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, об-

условленное заболеваниями, последствиями травм и дефектами;
• ограничение жизнедеятельности (полная или частичная утрата граждани-

ном способности или возможности осуществлять самообслуживание, са-
мостоятельно 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, направ-

ляет гражданина (ребенка) на МСЭ после проведения необходимых диагно-
стических, лечебных и реабилитационных мероприятий при наличии данных, 
подтверждающих стойкое нарушение функций организма, обусловленное за-
болеваниями, последствиями травм или дефектами.

Постановление Правительства РФ от 20.02.2006 № 95 (ред. 
от 07.04.2008) «О порядке и условиях признания лица инвалидом» 
(Пункт 5,6,16)

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.);

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
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• нарушения сенсорных функций (зрения, слуха, обоняния, осязания, так-
тильной, 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, ано-
мальные отверстия пищеварительного, мочевыделительного, дыхатель-
ного трактов, нарушение размеров тела).

К основным категориям жизнедеятельности человека относятся:
 − способность к самообслуживанию;
 − способность к ориентации;
 − способность контролировать свое поведение;
 − способность к самостоятельному передвижению;
 − способность к общению;
 − способность к обучению;
 − способность к трудовой деятельности.

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 23.12.2009 № 1013н «Об утвержде-
нии классификаций и критериев, используемых при осуществлении ме-
дико-социальной экспертизы граждан федеральными государственны-
ми учреждениями медико-социальной экспертизы»

При комплексной оценке различных показателей, характеризующих стойкие 
нарушения функций организма, выделяют четыре степени их выраженности:

1. незначительные нарушения,
2. умеренные нарушения,
3. выраженные нарушения,
4. значительно выраженные нарушения.
Незначительные нарушения функций организма не являются основанием 

для установления инвалидности.
Категория «ребенок-инвалид» определяется при наличии ограничений жиз-

недеятельности любой категории и любой из трех степеней выраженности (ко-
торые оцениваются в соответствии с возрастной нормой), вызывающих необ-
ходимость социальной защиты.

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 23.12.2009 № 1013н «Об утвержде-
нии классификаций и критериев, используемых при осуществлении 
медико-социальной экспертизы граждан федеральными государст-
венными учреждениями медико-социальной экспертизы»

ПРАВА ДЕТЕЙ | ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
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Медико-социальная экспертиза (МСЭ) проводится по заявлению гражданина 
(или его законного представителя).

При наличии ограничений жизнедеятельности, обусловленных стойким рас-
стройством функций организма, возникшего в результате заболеваний, травм 
или дефектов, гражданину до 18 лет устанавливается категория «ребенок-ин-
валид».

Категория «ребенок-инвалид» устанавливается на 1 и 2 года, 5 лет, либо 
до достижения гражданином возраста 18 лет.

Категория «ребенок-инвалид» сроком на 5 лет устанавливается при повтор-
ном освидетельствовании в случае достижения первой полной ремиссии злока-
чественного новообразования, в том числе — при любой форме острого или 
хронического лейкоза.

Специалисты ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Ненец-
кому автономному округу» (далее — Главное бюро) обязаны ознакомить за-
конного представителя ребенка с порядком и условиями признания ребенка 
инвалидом, а также — давать разъяснения по вопросам, связанным с установ-
лением инвалидности.

В случае несогласия с решением Главного бюро, экспертное решение Глав-
ного бюро может быть обжаловано в месячный срок в Федеральное бюро МСЭ 
на основании заявления, подаваемого гражданином (его законным предста-
вителем) в Главное бюро, проводившее медико-социальную экспертизу, либо 
в Федеральное бюро.

Федеральное бюро, не позднее 1 месяца со дня поступления заявления гра-
жданина, проводит его медико-социальную экспертизу и на основании получен-
ных результатов выносит соответствующее решение.

Решения Главного бюро, Федерального бюро могут быть обжалованы в суд 
гражданином (его законным представителем) в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации.

Постановление Правительства РФ от 20.02.2006 № 95 «О порядке 
и условиях признания лица инвалидом»

Индивидуальная программа реабилитации инвалида (ИПР) — комплекс оп-
тимальных для инвалида реабилитационных мероприятий, включающий в себя 
отдельные виды, формы, объемы, сроки и порядок реализации медицинских, 
профессиональных и других реабилитационных мер, направленных на восста-
новление, компенсацию нарушенных или утраченных функций организма, вос-
становление, компенсацию способностей инвалида к выполнению определен-
ных видов деятельности.

Индивидуальные программы реабилитации разрабатываются Федеральными 
государственными учреждениями медико-социальной экспертизы в порядке, 
установленном Минздравсоцразвития РФ.
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Закон Российской Федерации от 24.11.95 г. № 181-ФЗ «О социальной за-
щите инвалидов в Российской Федерации»

Реабилитация детей-инвалидов включает в себя:
1) медицинскую реабилитацию, которая состоит из:
- восстановительной терапии (включая лекарственное обеспечение при ле-

чении заболевания, ставшего причиной инвалидности);
- реконструктивной хирургии (включая лекарственное обеспечение при ле-

чении заболевания, ставшего причиной инвалидности);
- санаторно-курортного лечения;
- протезирования и ортезирования.
2) психолого-педагогическую реабилитацию, которая состоит из:
- мероприятий по получению дошкольного воспитания и обучения;
- мероприятий по получению общего образования;
- профессиональной ориентации;
- профессионального образования;
- психолого-педагогической коррекции нарушений.
3) социальную реабилитацию инвалидов, которая состоит из социально-сре-

довой, социально-педагогической, социально-психологической, социокультур-
ной реабилитации, социально-бытовой адаптации.

4) обеспечение техническими средствами реабилитации (ТСР) и услугами 
по реабилитации, предусмотренными федеральным перечнем реабилитацион-
ных мероприятий, ТСР и услуг, утвержденных Правительством РФ.

ИПР инвалида является обязательной для исполнения соответствующими 
органами государственной власти, органами местного самоуправления, а так-
же — организациями, независимо от организационно-правовых форм и форм 
собственности.

ИПР имеет для инвалида рекомендательный характер, он вправе отказать-
ся от того или иного вида, формы и объема реабилитационных мероприятий, 
а также — от реализации программы в целом.

ПРАВА ДЕТЕЙ | ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
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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 уверенно-
сти 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 усло-
вии 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, обеспечи-
вающих заботу о ребенке.

п.1,2 ст. 23 Конвенции ООН правах ребенка

Право на жилье

Инвалидам может быть предоставлено жилое помещение по договору 
социального найма общей площадью, превышающей норму предоставле-
ния на одного человека (но не более чем в два раза), при условии, если они 
страдают тяжелыми формами хронических заболеваний, указанных в приве-
денном ниже перечне.

Жилищный кодекс Российской Федерации. Федеральный закон 
от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации»

Перечень соответствующих заболеваний, дающий право на предоставление 
жилого помещения:

1. Активные формы туберкулеза с выделением микобактерий туберкулеза.
2. Злокачественные новообразования, сопровождающиеся обильными вы-

делениями.
3. Хронические и затяжные психические расстройства с тяжелыми стойкими 

или часто обостряющимися болезненными проявлениями.
4. Эпилепсия с частыми припадками.
5. Гангрена конечностей.
6. Гангрена и некроз легкого.
7. Абсцесс легкого.

ПРАВА ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
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8. Пиодермия гангренозная.
9. Множественные поражения кожи с обильным отделяемым.
10. Кишечный свищ.
11. Уретральный свищ.

Утвержден Постановлением Правительства РФ от 16 июня 2006 г. 
№ 378

Вне очереди предоставляется жилое помещение гражданам, страдающим 
тяжелыми формами хронического заболевания, при которых совместное про-
живание с ним в одной квартире невозможно.

Жилищный кодекс Российской Федерации

Право на дополнительную жилую площадь

Перечень заболеваний:
1. Активные формы туберкулеза всех органов и систем.
2. Психические заболевания, требующие обязательного диспансерного на-

блюдения.
3. Трахеостома, каловые, мочевые и влагалищные свищи, пожизненная не-

фростома, стома мочевого пузыря, некорригируемое 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 на-
рушением функции нижних конечностей, требующие применения инвалидных 
кресел-колясок, и (или) с нарушением функции тазовых органов.

9. Состояние после трансплантации внутренних органов и костного мозга.
10. Тяжелые органические поражения почек, осложненные почечной недо-

статочностью II — III степени.

Утвержден Постановлением Правительства РФ от 21 декабря 2004 г. 
№ 817

ПРАВА ДЕТЕЙ | С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
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Норма предоставления площади жилого помещения устанавливается орга-
ном местного самоуправления.

Жилищный кодекс Российской Федерации

Дети-инвалиды, проживающие в стационарных учреждениях социального 
обслуживания, являющиеся сиротами или оставшимися без попечения роди-
телей, по достижении возраста 18 лет подлежат обеспечению жилыми помеще-
ниями 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 инва-
лидов в Российской Федерации»

Семьям, имеющим детей-инвалидов, занимаемые ими жилые помещения мо-
гут 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 предоставле-
нии льгот инвалидам и семьям, имеющим детей — инвалидов, по обес-
печению 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, предоставля-
ется право на первоочередное получение земельных участков для индивиду-
ального жилищного строительства, ведения подсобного и дачного хозяйства 
и садоводства.

Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ (ред. от 01.02.2012) «О соци-
альной защите инвалидов в Российской Федерации»

Право на охрану здоровья

В дополнительную бесплатную медицинскую помощь входит ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
детей-инвалидов по рецептам врача (фельдшера):
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Лекарственными препаратами

Если препарат не входит в федераль-
ный перечень лекарственных средств, 
отпускаемых по рецептам, дети-инва-
лиды, проживающие в Ненецком авто-
номном округе, имеют право на бес-
платное обеспечение лекарственными 
средствами, входящими в окружной 
перечень лекарственных средств.
При отсутствии необходимого жизнен-
но важного лекарственного средства 
в федеральном и региональном спи-
сках, препарат выписывается лечащим 
врачом по решению клинико-экспер-
тной комиссии (КЭК).

Перечень лекарственных средств, от-
пускаемых по рецептам, утвержден 
приказом Министерства здравоохра-
нения и социального развития Россий-
ской Федерации от 18 сентября 2006 г. 
№ 665
Закон НАО от 04.07.2007 № 100-ОЗ
«О дополнительных мерах социаль-
ной поддержки отдельных категорий 
граждан Российской Федерации, про-
живающих на территории Ненецкого 
автономного округа, по обеспечению 
лекарственными препаратами и изде-
лиями медицинского назначения»
Приказ Управления здравоохранения 
и социальной защиты населения НАО 
от 25.12.2009 № 162 «Об утверждении 
перечня (формуляра) лекарственных 
средств и изделий медицинского на-
значения, отпускаемых по рецептам 
врачей (фельдшеров) бесплатно или 
с 50-процентной скидкой в Ненецком 
автономном округе»

Изделиями медицинского назна-
чения:
- иглами инсулиновыми;
- тест-полосками для определения со-
держания глюкозы в крови;
- шприц-ручками.

Приказ Минздравсоцразвития РФ 
от 09.01.2007 № 1 «Об утверждении Пе-
речня изделий медицинского назначе-
ния и специализированных продуктов 
лечебного питания для детей-инвали-
дов, отпускаемых по рецептам врача 
(фельдшера) при оказании дополни-
тельной бесплатной медицинской по-
мощи отдельным категориям граждан, 
имеющим право на получение государ-
ственной социальной помощи».

Специализированными продукта-
ми лечебного питания для детей-
инвалидов:
- без фенилаланина: для детей-инвали-
дов, страдающих фенилкетонурией;
- без лактозы и галактозы: для детей-ин-
валидов, страдающих галактоземией;
- без глютена: для детей-инвалидов, 
страдающих целиакией.

При наличии медицинских показаний, дети-инвалиды имеют право на полу-
чение: бесплатной путевки на санаторно-курортное лечение (на тех же услови-
ях — второй путевки на санаторно-курортное лечение и на бесплатный проезд 
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на пригородном железнодорожном транспорте, а также — на междугородном 
транспорте к месту лечения и обратно — для сопровождающих лиц).

Федеральный закон от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной соци-
альной помощи»

Право на образование

Статья 43 Конституции Российской Федерации не только гарантирует лю-
бому ребенку право на образование независимо от состояния его здоровья, 
физических, функциональных и психических особенностей, но и обязывает 
родителей предоставить доступ к образованию, что закреплено в законе Рос-
сийской Федерации «Об образовании». Дети-инвалиды не являются исключени-
ем — законодательство России, Конвенция ООН о правах ребенка и различные 
международно-правовые акты закрепляют права детей-инвалидов на получе-
ние образования, физическую, психологическую и социальную реабилитацию 
в условиях максимальной социальной интеграции.

Образовательные учреждения совместно с органами социальной защиты на-
селения и органами здравоохранения обеспечивают дошкольное, внешкольное 
воспитание и образование детей-инвалидов, получение инвалидами среднего 
общего образования, среднего профессионального и высшего профессиональ-
ного образования в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 
инвалида.

Детям-инвалидам дошкольного возраста предоставляются необходимые 
реабилитационные меры и создаются условия для пребывания в детских до-
школьных учреждениях общего типа.

Для детей-инвалидов, состояние здоровья которых исключает возможность 
их пребывания в детских дошкольных учреждениях общего типа, создаются 
специальные дошкольные учреждения.

При невозможности осуществлять воспитание и обучение детей-инвали-
дов в общих или специальных дошкольных и общеобразовательных учре-
ждениях, органы управления образованием и образовательные учреждения 
обеспечивают с согласия родителей обучение детей-инвалидов по полной об-
щеобразовательной или индивидуальной программе на дому.

Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инва-
лидов в Российской Федерации»

Одним из самых эффективных методов получения образования детьми-инва-
лидами и их одновременной социальной реабилитации является инклюзивное 
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образование — получение образования детей с ограниченными возможностями 
здоровья в общеобразовательных учебных заведениях. Инклюзивное образова-
ние предполагает адаптацию общего образования к особым потребностям детей 
и преследует цель не только максимально интегрировать детей-инвалидов в обще-
ство, но и с раннего возраста приучить других детей к мысли, что существуют люди 
с различными физическими, физиологическими и психическими особенностями, 
которые являются такими же индивидуумами и членами общества, как и остальные 
дети, хотя чем-то и отличаются от них.

При условии кадрового, материального, методического обеспечения об-
учение детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе — де-
тей-инвалидов, в общеобразовательных школах не оказывает существенного 
влияния на процесс обучения; происходит не только максимально возможная 
социальная интеграция детей-инвалидов, но и повышается эффективность про-
цесса обучения других детей.

Для приема ребенка-инвалида в общеобразовательную школу достаточно 
заявления одного из родителей, его паспорта, копии свидетельства о рождении 
ребенка и медицинской карты (Ф.286-у). Желательно предоставить индивиду-
альную программу реабилитации (ИПР) ребенка-инвалида — документ, выда-
ваемый учреждением медико-социальной-экспертизы (МСЭ). Предоставление 
ИПР инвалида не является обязательным условием приема ребенка-инвалида 
в общеобразовательную школу.

С учетом потребностей и возможностей ребенка-инвалида, образователь-
ные программы могут осваиваться в следующих формах: в образовательном 
учреждении — в форме очной, очно-заочной (вечерней), заочной; в форме се-
мейного образования, экстерната.

Для детей с ограниченными возможностями здоровья государство создает 
условия для получения ими образования, коррекции нарушений развития и со-
циальной адаптации на основе специальных педагогических подходов.

Органы, осуществляющие управление в сфере образования, создают спе-
циальные (коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы), 
обеспечивающие их лечение, воспитание и обучение, социальную адаптацию 
и интеграцию в обществе.

Обучение ребенка в специальном (коррекционном) образовательном учре-
ждении (или классе) возможно с согласия родителей, по направлению органа 
управления образованием и при заключении психолого-медико-педагогической 
комиссии (ПМПК). Даже при положительном заключении ПМПК родители име-
ют полное право определить своего ребенка в ближайшую к месту жительства 
общеобразовательную школу, а органы управления образованием ОБЯЗАНЫ 
предоставить ребенку-инвалиду образование в той форме, на которой наста-
ивают родители.

Закон РФ от 10.07.1992 N 3266–1 «Об образовании»
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ПМПК может дать рекомендации по проведению реабилитационных меро-
приятий, которые будут способствовать нормальному развитию и обучению 
ребенка, но не лишать его права на образование в той форме, которую роди-
тели считают наиболее приемлемой для своего ребенка.

Обучающимся инвалидам, за исключением инвалидов, обучающихся в феде-
ральных государственных образовательных учреждениях, безработным инва-
лидам, не имеющим степени ограничения способности к трудовой деятельнос-
ти, оплачивается приобретение специальных учебных пособий и литературы, 
а также, в случае необходимости, обеспечивается возможность пользования 
услугами сурдопереводчиков.

Детям-инвалидам, имеющим медицинские показания, производится оплата 
оформления документов на предоставленный им в установленном порядке 
специализированный транспорт.

Закон Архангельской области от 12.12.2007 № 468–23-ОЗ «О мерах со-
циальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих 
на территории Ненецкого автономного округа»

Родителям (законным представителям), имеющим детей-инвалидов, осуществ-
ляющим их воспитание и обучение на дому самостоятельно, находящимися на тер-
ритории Ненецкого автономного округа государственными и муниципальными обра-
зовательными учреждениями, в которые дети-инвалиды зачислены с целью обучения 
на дому по медицинским показаниям, ежемесячно, до 10 числа месяца, следующего 
за отчетным, компенсируются затраты в размерах:

Наименование затрат

Ежемесячная
выплата на одного 
ребенка-инвалида,

проживающего
в городе (руб.) 

Ежемесячная
выплата на одного 
ребенка-инвалида,

проживающего
в сельской

местности (руб.) 
1. Реализация основных общеобра-
зовательных программ дошкольного 
образования 

836,16 949,23

2. Реализация основных общеобразо-
вательных программ общего образо-
вания 

1829,62 2190,77

Постановление Администрации Архангельской области от 29.12.2006 
№ 60-па «Об утверждении Порядка и условий воспитания и обучения 
детей-инвалидов в образовательных, лечебно-профилактических, 
реабилитационных учреждениях и на дому»
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Детям-инвалидам, обучающимся на дому, образовательное учреждение:
· предоставляет на время обучения бесплатно учебники, учебную, справоч-

ную и другую литературу, имеющуюся в библиотеке образовательного учре-
ждения;

· обеспечивает специалистами из числа педагогических работников, оказы-
вает методическую и консультативную помощь, необходимую для освоения 
общеобразовательных программ;

· осуществляет промежуточную и итоговую аттестацию;
· выдает прошедшим итоговую аттестацию документ государственного 

образца о соответствующем образовании.

Постановление Правительства РФ от 18.07.1996 № 861 «Об утвержде-
нии порядка воспитания и обучения детей-инвалидов на дому и в него-
сударственных образовательных учреждениях»

Постановление Администрации Архангельской области от 29.12.2006 
№ 60-па «Об утверждении Порядка и условий воспитания и обучения 
детей-инвалидов в образовательных, лечебно-профилактических, 
реабилитационных учреждениях и на дому».

Дети-инвалиды обеспечиваются местами в детских дошкольных, лечеб-
но-профилактических и оздоровительных учреждениях в первоочередном 
порядке.

Указ Президента РФ от 02.10.1992 № 1157 «О дополнительных мерах го-
сударственной поддержки инвалидов».

Дети-инвалиды принимаются вне конкурса в государственные и муници-
пальные учреждения среднего профессионального образования, высшие 
учебные заведения — при условии успешного прохождения вступительных 
испытаний и если им, согласно заключения бюро медико-социальной экспер-
тизы, не противопоказано обучение в соответствующих учебных заведениях.

Закон РФ от 10.07.1992 № 3266–1 «Об образовании». Федеральный закон 
от 22.08.1996 № 125-ФЗ «О высшем и послевузовском профессиональном 
образовании»

Право на получение информации

Государство гарантирует инвалиду право на получение необходимой ин-
формации. Обеспечение выпуска литературы для инвалидов по зрению является 
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расходным обязательством Российской Федерации. Приобретение периодиче-
ской, научной, учебно-методической, справочно-информационной и художе-
ственной литературы для инвалидов, в том числе — издаваемой на магнито-
фонных кассетах и рельефно-точечным шрифтом Брайля, для образовательных 
учреждений и библиотек, находящихся в ведении субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образовательных учреждений, является расходным 
обязательством субъектов Российской Федерации. Для муниципальных библи-
отек — расходным обязательством органа местного самоуправления.

Язык жестов признается как средство межличностного общения. Вводится 
система субтитрирования или сурдоперевода телевизионных программ, кино- 
и видеофильмов.

Уполномоченные органы оказывают инвалидам помощь в получении услуг 
по сурдопереводу, предоставлении сурдотехники, обеспечении тифлосредст-
вами.

Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инва-
лидов в Российской Федерации»

Право на труд

Работодатель обязан создавать для инвалидов условия труда в соответст-
вии с индивидуальной программой реабилитации.

Трудовой кодекс Российской Федерации

Организациям, численность работников которых составляет более 100 че-
ловек, законодательством субъекта Российской Федерации устанавливается 
квота для приема на работу инвалидов в процентах к среднесписочной числен-
ности работников (но не менее 2 и не более 4 процентов).

Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инва-
лидов в Российской Федерации»

Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается:
- для работников в возрасте до шестнадцати лет — не более 24 часов в не-

делю;
- для работников в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет — не бо-

лее 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;
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- для инвалидов — в соответствии с медицинским заключением.

Трудовой кодекс Российской Федерации

Для инвалидов устанавливается сокращенная продолжительность рабочего 
времени с сохранением полной оплаты труда.

Ежегодный отпуск — не менее 30 календарных дней.

Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инва-
лидов в Российской Федерации»

Право на социальную реабилитацию и социально-бытовое 
обслуживание

Государство гарантирует инвалидам проведение реабилитационных ме-
роприятий, получение технических средств и услуг, предусмотренных феде-
ральным перечнем реабилитационных мероприятий, технических средств ре-
абилитации и услуг, предоставляемых инвалиду за счет средств федерального 
бюджета.

Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инва-
лидов в Российской Федерации»

Федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических 
средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержден распо-
ряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-р.

Реабилитационные мероприятия:
1. Восстановительная терапия (включая лекарственное обеспечение при ле-

чении заболевания, ставшего причиной инвалидности).
2. Реконструктивная хирургия (включая лекарственное обеспечение при ле-

чении заболевания, ставшего причиной инвалидности).
3. Санаторно-курортное лечение.
4. Протезирование и ортезирование, предоставление слуховых аппаратов.
5. Обеспечение профессиональной ориентации инвалидов (профессиональ-

ное обучение, переобучение, повышение квалификации).

Технические средства реабилитации:
6. Трости опорные и тактильные, костыли, опоры, поручни.
7. Кресла-коляски с ручным приводом (комнатные, прогулочные, активного 

типа), с электроприводом, малогабаритные.
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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 индивидуаль-

ного 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 ка-

лоприемники).
22. Абсорбирующее белье, подгузники.
23. Кресла-стулья с санитарным оснащением.
Услуги:
24. Ремонт технических средств реабилитации, включая протезно-ортопе-

дические изделия.
25. Содержание и ветеринарное обслуживание собак-проводников (путем 

выплаты ежегодной денежной компенсации).
26. Предоставление услуг по сурдопереводу.
Размер ежегодной денежной компенсации инвалидам расходов на содержа-

ние и ветеринарное обслуживание собак-проводников составляет 17420 рублей

Постановление Правительства РФ от 30.11.2005 № 708 «Об утвержде-
нии Правил обеспечения инвалидов собаками-проводниками, включая 
выплату ежегодной денежной компенсации расходов на содержание 
и ветеринарное обслуживание собак-проводников»

При установлении медицинских показаний в соответствии с индивидуальной 
программой реабилитации инвалиды обеспечиваются техническими средства-
ми реабилитации за счет средств федерального бюджета и Фонда социального 
страхования Российской Федерации.

Технические средства реабилитации передаются инвалидам в безвозмезд-
ное пользование.

Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инва-
лидов в Российской Федерации»
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Обеспечение инвалидов техническими средствами и изделиями осуществ-
ляется путем:

а) предоставления соответствующего технического средства (изделия);
б) оказания услуг по ремонту или замене ранее предоставленного техниче-

ского средства (изделия);
в) предоставления проезда инвалиду (при необходимости — сопровождаю-

щему 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 к месту нахождения 
организации, обеспечивающей техническими средствами (в случае осуществле-
ния 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 от-
дельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зуб-
ных протезов), протезно-ортопедическими изделиями»

Инвалиды обеспечиваются необходимыми средствами телекоммуникаци-
онного 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.

Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инва-
лидов в Российской Федерации»

Детям-инвалидам, имеющим транспортные средства в соответствии с ме-
дицинскими показаниями, или их законным представителям, предоставляется 
компенсация в размере 50% от уплаченной ими страховой премии по договору 
обязательного страхования (осаго).

Указанная компенсация предоставляется при условии использования тран-
спортного 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 стра-
ховании гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств»
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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 посе-
тителей 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 бес-
платного 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 инвали-
дов, физкультурно-спортивных организациях. Федеральный орган испол-
нительной власти в области физической культуры и спорта, органы испол-
нительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного 
самоуправления совместно с общественными объединениями инвалидов 
способствуют интеграции инвалидов и лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья в систему физической культуры, физического воспитания 
и спорта посредством физкультурно-спортивных организаций.

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, органи-
зуют проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 
с участием инвалидов и других лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья, создают детско-юношеские спортивно-адаптивные школы, адаптивные 
детско-юношеские клубы физической подготовки. Образовательные учре-
ждения 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».
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Право на алименты

При отсутствии соглашения между родителями об уплате алиментов на не-
совершеннолетних детей и непредставлении детям содержания, алименты взы-
скиваются 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 роди-
телей 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.

Родитель может быть привлечен судом к участию в дополнительных рас-
ходах на детей при наличии исключительных обстоятельств (тяжелой болезни, 
увечья несовершеннолетних детей или нетрудоспособности совершеннолет-
них нуждающихся детей, необходимости оплаты постореннего ухода за ними 
и других обстоятельств).

Средства, предоставляемые на покрытие дополнительных расходов, явля-
ются одной из разновидностей алиментных платежей.

Порядок участия родителей в несении дополнительных расходов и размер 
этих расходов определяется судом. (См. Приложение № 2)

Доступная среда

В ходе градостроительной деятельности инвалидам обеспечиваются 
условия для беспрепятственного доступа к объектам социального и иного 
назначения.

Градостроительный кодекс Российской Федерации

Правительство Российской Федерации, органы исполнительной власти субъ-
ектов 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, спор-
тивным сооружениям, местам отдыха, культурно-зрелищным и другим учре-
ждениям), 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 
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звуковыми сигналами световых сигналов светофоров и устройств, регулирую-
щих движение пешеходов через транспортные коммуникации).

Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инва-
лидов в Российской Федерации»

Право на достойный уровень жизни, материальное 
обеспечение

Федеральным законодательством предусмотрены следующие выплаты 
на ребенка-инвалида:

· социальная пенсия;
· ежемесячная денежная выплата инвалидам;
· денежная выплата в случае отказа от государственной социальной помощи 

в виде набора социальных услуг.
Семьям, среднедушевой доход которых не превышает двукратную величину 

прожиточного минимума на душу населения (величина прожиточного миниму-
ма в НАО на I квартал 2012 года — 12 068 рублей), установленного в Ненецком 
автономном округе, законодательством Архангельской области предусмотрена 
выплата ежемесячного пособия на ребенка, а также — возможность оказания 
государственной социальной помощи малоимущим семьям.

В таблице указывается, в каком размере производятся выплаты, куда не-
обходимо обращаться за назначением той или иной выплаты, какие при этом 
потребуются документы, а также — на основании какого нормативного доку-
мента установлена та или иная выплата.



23

Выплаты на ребенка-инвалида

Федеральные выплаты
Социальная пенсия

Размер/сумма Куда
обращаться

Требуемые
документы

Нормативный 
документ 

Пенсия по инва-
лидности на ре-
бенка (в двойном 
размере соци-
альной пенсии) 
(с 01.04.2012 г. — 
10  880 рублей 
в месяц)

В территори-
альный орган 
Пенсионного 
фонда РФ

- документы, удосто-
веряющие личность, 
возраст, место жи-
тельства, принад-
лежность к граждан-
ству (свидетельство 
о рождении, паспорт 
с 14 лет);
- документ об уста-
новлении инвалидно-
сти (выписка из акта 
освидетельствова-
ния в бюро МСЭ)

Федеральный закон 
от 15.12.2001 № 166-ФЗ 
«О государственном 
пенсионном обеспе-
чении в Российской 
Федерации (ч.2 ст. 
18);

Федеральный закон 
от 17.12.2001 № 173-ФЗ 
«О трудовых пенсиях 
в РФ» (п.1 ч.1 ст. 15) 

Ежемесячная денежная выплата инвалидам

Размер/сумма Куда
обращаться

Требуемые
документы

Нормативный 
документ 

С 01.04 2012 г. —
1121,45 рублей 
в  м е с я ц  ( б е з 
оплаты предо-
ставления набо-
ра социальных 
услуг)

В территори-
альный орган 
Пенсионного 
фонда РФ

- документы, удосто-
веряющие личность, 
возраст, место жи-
тельства, принад-
лежность к граждан-
ству (свидетельство 
о рождении, паспорт 
с 14 лет);
- документ об уста-
новлении инвалидно-
сти (вы-писка из акта 
освидетельствова-
ния в бюро МСЭ) 

Федеральный закон 
от 24.11.1995 № 181-ФЗ 
«О социальной защи-
те инвалидов в Рос-
сийской Федерации» 
(ст. 28.1).
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Государственная социальная помощь в виде набора социальных услуг
сумма средств выплачивается в случае, если законный представитель

ребенка-инвалида воспользовался своим правом на отказ
от предоставления социальных услуг (либо одной из них) 

Размер/сумма Куда
обращаться

Требуемые
документы

Нормативный 
документ 

Оплата предоставле-
ния набора социаль-
ных услуг:

795,88 рублей в ме-
сяц (в случае отказа 
от социальных услуг),

в том числе:
613 рублей в месяц 
( в  с л у ч а е  о т к а з а 
от социальной услуги 
на оплату лекарствен-
ных препаратов),
88,05 рублей в ме-
сяц (в случае отказа 
от социальной услуги 
на оплату бесплатно-
го проезда),
94,83 рубля (в случае 
отказа от социальной 
услуги на оплату сана-
торно-курортного ле-
чения),

В территори-
альный орган 
Пенсионно-
го фонда РФ 
(срок подачи 
заявления — 
до 1 ок-тября 
текущего 
года на пери-
од с 01 января 
года, следу-
ющего за го-
дом подачи 
заявления 
и по 31 декаб-
ря года, в ко-
тором гражда-
нин обратится 
с заявлением 
о возобнов-
лении предо-
ставления ему 
набора соци-
альных услуг 
(социальной 
услуги))

- документы, удо-
стоверяющие лич-
н о с т ь ,  в о з р а с т , 
место жительства, 
принадлежность 
к гражданству (сви-
детельство о ро-
ждении, паспорт 
с 14 лет);
- документ об уста-
новлении инвалид-
ности (вы-писка 
из акта освидетель-
ствования в бюро 
МСЭ) 

Федеральный закон 
от 17.07.1999 № 178-
ФЗ «О государствен-
ной социальной по-
мощи»
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Государственная социальная помощь малоимущей семье

Размер/сумма Куда обращаться,
требуемые документы

Нормативный 
документ 

Конкретный раз-
м е р  и  п е р и о д , 
на который назна-
чается государст-
венная социальная 
помощь, опреде-
ляется управлени-
ем социальной за-
щиты населения 
исходя из объек-
тивной оценки сте-
пени нуждаемости 
малоимущей се-
мьи.

В территориальный отдел в НАО Мини-
стерства труда, занятости и социально-
го развития Архангельской области:
Заявление гражданина в письменной 
форме от имени своей семьи в органы 
социальной защиты населения по ме-
сту пребывания, в котором заявителем 
указываются сведения о составе семьи, 
доходах, в том числе, — сведения о по-
лучении государственной социальной по-
мощи в виде предоставления социальных 
услуг, а также — о принадлежащем ему 
(его семье) имуществе на праве собст-
венности.

Федеральный за-
кон от 17.07.1999 
№ 178-ФЗ «О го-
сударственной 
социальной по-
мощи»

ПРАВА ДЕТЕЙ | С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
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Областные выплаты

Ежемесячное пособие на ребенка
Назначается семьям, среднедушевой доход которых

не превышает двукратную величину прожиточного минимума,
установленного в Ненецком автономном округе

Размер/сумма Куда обращаться,
требуемые документы

Нормативный 
документ 

С 1 января 2010 г

на одного ребенка:

На детей одиноких мате-
рей (одиноких отцов) — 
912 рублей.

На детей военнослужа-
щих, на детей, родитель 
которых уклоняется 
от уплаты алиментов, — 
784 рубля.

На детей в остальных 
семьях — от 420 рублей 
до 1824 рублей.

В территориальный отдел в НАО Министерства труда, за-
нятости и социального развития Архангельской области:
1) документ, удостоверяющий личность заявителя и под-
тверждающий его регистрацию по месту жительства;
2) справка о составе семьи с места жительства заявителя;
3) документ, подтверждающий место жительства второ-
го родителя (усыновителя), если брак между родителями 
не расторгнут;
4) справка органа социальной защиты населения по месту 
жительства другого родителя (усыновителя) о неполучении 
им ежемесячного пособия на ребенка;
5) свидетельство о рождении ребенка;
6) справка об учебе в общеобразовательном учреждении 
ребенка старше 16 лет;
7) трудовые книжки родителей ребенка или другие доку-
менты о месте их работы (увольнении);
8) документы, подтверждающие доходы семьи.
Для назначения ежемесячного пособия дополнительно 
предоставляются:
1) на ребенка одинокой матери — справка из органов ЗА-
ГСа об основании внесения в свидетельство о рождении 
сведений об отце ребенка;
2) на ребенка, родитель которого уклоняется от уплаты 
алиментов, — один из следующих документов:
— сообщение уполномоченного органа о том, что в ме-
сячный срок местонахождение разыскиваемого должника 
не установлено;
— справка из учреждения отбывания наказания;
— справка из суда о причинах неисполнения решения суда 
(постановление судьи);
— справка из миграционной службы органов внутренних 
дел о выезде гражданина на постоянное место жительство 
за границу;
3) на ребенка военнослужащего:
— справка из военного комиссариата о призыве отца ре-
бенка на военную службу;
— справка из военного образова-тельного учреждения про-
фессиональ-ного образования об учебе в нем отца ребенка;
4) на ребенка, находящегося под опекой (попечительст-
вом):
— выписка из решения органа мест-ного самоуправления 
об установлении над ребенком опеки (попечительства);
— справка из органа управления образования о неполуче-
нии денежного содержания на ребенка.

Закон Архангельской 
области от 16.12.2011 
№ 407–27-ОЗ «Об об-
л а с т н о м  б ю д ж е т е 
на 2012 год и на пла-
новый период 2013 
и 2014 годов» 

Закон Архангельской 
области от 12.12.2007 
№ 468–23-ОЗ «О мерах 
социальной поддержки 
отдельных категорий 
граждан, про-живаю-
щих на территории Не-
нецкого автономного 
округа»
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Транспортные льготы

Лица, сопровождающие детей-инвалидов, имеющие право проезда с 50% 
скидкой по железным дорогам в период с 01 октября по 15 мая, вправе поль-
зоваться льготой не только при совместных с инвалидами поездках, но и когда 
они возвращаются домой после сопровождения инвалида в лечебное учрежде-
ние (например, санаторий, больница) или следуют в лечебное учреждение для 
обратного сопровождения инвалида к месту жительства. В этих случаях для 
получения проездного документа (билет) с 50% скидкой в билетную кассу предъ-
являются справки лечебного учреждения: в первом случае — о возвращении 
сопровождающего домой; во втором — о необходимости проезда в лечебное 
учреждение для обратного сопровождения инвалида.

Приказ МПС РФ от 26.07.2002 № 30 «Об утверждении правил перевозок 
пассажиров, багажа и грузобагажа на федеральном железнодорожном 
транспорте».

Министерство образования и науки Архангельской области на основании лич-
ного заявления родителя (законного представителя) производит оплату проезда 
детям-инвалидам, проживающим на территории Ненецкого автономного округа, 
а также лицу, сопровождающему ребенка-инвалида, к месту обучения в специаль-
ных образовательных учреждениях за пределами округа.

Закон Архангельской области от 12.12.2007 № 468–23-ОЗ «О мерах со-
циальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих 
на территории Ненецкого автономного округа»

Постановление Администрации Архангельской области от 21.12.2007 
№ 252-па «Об утверждении Порядка предоставления дополнительных 
мер социальной поддержки инвалидам и детям-инвалидам, прожива-
ющим в Ненецком автономном округе»

Жилищные льготы

Дополнительная жилая площадь, занимаемая инвалидом (независимо 
от того, в виде отдельной комнаты или нет), не считается излишней и подлежит 

ЛЬГОТЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ
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оплате в одинарном размере с учетом предоставляемых льгот.
Семьям, имеющим детей — инвалидов, предоставляется скидка не ниже 

50% оплаты жилья в домах государственного, муниципального и общественного 
жилищного фонда, оплаты коммунальных услуг (независимо от принадлежно-
сти жилищного фонда), а в жилых домах, не имеющих центрального отопле-
ния, — стоимости топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных 
для продажи населению.

Постановление Правительства РФ от 27.07.96 № 901 «О предоставле-
нии льгот инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, по обеспе-
чению их жилыми помещениям, оплате жилья и коммунальных услуг»

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 коммуналь-
ных услуг в пределах региональных стандартов превышает 15% от совокупности 
дохода семьи.

Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 № 761 «О предостав-
лении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

Закон НАО от 02.11.2005 № 634-ОЗ «О региональных стандартах в жи-
лищной сфере в Ненецком автономном округе»

Налоговые льготы

Не подлежит налогообложению (освобождаются от налогообложения), 
на территории Российской Федерации, реализация (в том числе передача, вы-
полнение, оказание для собственных нужд) товаров (за исключением подак-
цизных, минерального сырья и полезных ископаемых, а также других товаров 
по перечню, утверждаемому Правительством Российской Федерации по пред-
ставлению общероссийских общественных организаций инвалидов), работ, 
услуг (за исключением брокерских и иных посреднических услуг), производи-
мых 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 вкла-
дов, общественных организаций инвалидов, если среднесписочная чи-
сленность инвалидов среди их работников составляет не менее 50%, а их 
доля в фонде оплаты труда — не менее 25%;
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 − учреждениями, единственными собственниками имущества которых 
являются указанные общественные организации инвалидов, созданны-
ми для достижения образовательных, культурных, лечебно-оздорови-
тельных, 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

ПРАВА ДЕТЕЙ | ЛЬГОТЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ
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Права лиц, воспитывающих детей-инвалидов

Одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-инвалида-
ми по его письменному заявлению предоставляются 4 (четыре) дополнитель-
ных оплачиваемых выходных дня в месяц. Дни могут быть взяты подряд, как 
одним родителем, так и в разбивку матерью и отцом (опекуном, попечителем), 
например, по два дня в месяц каждому.

Работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет, 
коллективным договором могут устанавливаться ежегодные дополнительные 
отпуска без сохранения заработной платы в удобное для них время продол-
жительностью до 14 календарных дней. Указанный отпуск по письменному за-
явлению работника может быть присоединен к ежегодному оплачиваемому 
отпуску или использован отдельно полностью, либо по частям.

Работодатель обязан устанавливать неполный рабочий день (смену) или 
неполную рабочую неделю по просьбе одного из родителей (опекуна, попечи-
теля), имеющего ребенка-инвалида до 18 лет.

При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда работ-
ника производится пропорционально отработанному им времени или в зави-
симости от выполненного им объема работ.

Работа на условиях неполного рабочего времени не влечет для работников 
каких-либо ограничений продолжительности ежегодного основного оплачива-
емого отпуска, исчисления трудового стажа и других трудовых прав.

Запрещается направлять в служебные командировки, привлекать к сверху-
рочной работе женщин, имеющих детей — инвалидов.

Увольнение работников, имеющих детей-инвалидов до восемнадцати лет 
(других лиц, воспитывающих указанных детей без матери) по инициативе ра-
ботодателя не допускается, за исключением ликвидации организации, дисци-
плинарного проступка.

Трудовой кодекс Российской Федерации

Гражданам, имеющим ребенка-инвалида в возрасте до трех лет, предостав-
ляется отсрочка от призыва на военную службу.

Федеральный закон от 28.03.1998 N 53-ФЗ «О воинской обязанности и во-
енной службе»

ПРАВА И ЛЬГОТЫ ЛИЦ,
ВОСПИТЫВАЮЩИХ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ
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На весь период санаторного лечения (с учетом времени на проезд) ребен-
ка — 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, устанавли-
вается 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

Родители (законные представители), дети которых по заключению медицин-
ских учреждений имеют недостатки в физическом или психическом развитии, 
освобождаются от оплаты за содержание детей в дошкольных образователь-
ных учреждениях.

Постановление администрации МО «Городской округ «Город Нарь-
ян-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 содер-
жание ребенка в образовательных учреждениях Заполярного района, 
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования»

Родители, имеющие ребенка-инвалида, а также — ребенка в возрасте до 24 
лет, являющегося инвалидом I или II группы, если он обучается по очной форме 

ПРАВА ДЕТЕЙ | ПРАВА И ЛЬГОТЫ ЛИЦ,
ВОСПИТЫВАЮЩИХ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ
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обучения (аспирант, ординатор, студент), имеют право на налоговый вычет 
в размере 3000 рублей в месяц.

Налоговый кодекс Российской Федерации

Право на досрочное назначение трудовой пенсии предоставляется одному 
из родителей инвалидов с детства, воспитавшему их до достижения ими возра-
ста 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, тру-
довая пенсия по старости назначается с уменьшением возраста, предусмотрен-
ного 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.

Федеральный закон от 17.12.2001 № 173-ФЗ (ред. от 03.12.2011) «О трудо-
вых пенсиях в Российской Федерации»

Выплаты лицам, осуществляющим уход за ребенком-
инвалидом

Ежемесячная компенсационная выплата неработающему трудоспособно-
му лицу, осуществляющему уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет 
с 01 июля 2008 г. составляет 1200 рублей в месяц.

Указ Президента РФ от 26.12.2006 № 1455 (ред. от 13.05.2008) «О ком-
пенсационных выплатах лицам, осуществляющим уход за нетрудоспо-
собными гражданами»

Постановление Правительства РФ от 04.06.2007 № 343 (ред. 
от 15.07.2010) «Об осуществлении компенсационных выплат нерабо-
тающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за нетрудо-
способными гражданами»
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Меры социальной поддержки Категория
получателей Бюджет

Ежемесячная компенсационная выплата 
(в размере 2 604 рубля) Дети-инвалиды Областной 

бюджет
Льготный проездной билет для проезда 
на всех видах пассажирского транспорта 
(кроме такси) на территории Ненецкого ав-
тономного округа (в размере 500 рублей) 

Дети-инвалиды, 
а также — лица, 

их сопрово-
ждающие

Областной 
бюджет

Предоставление жилых помещений для со-
циальной защиты отдельных категорий гра-
ждан по договорам безвозмездного поль-
зования

Родители несо-
вершеннолетних 
детей-инвалидов

Окружной 
бюджет

Оплачиваемый 1 (один) раз в 2 (два) года 
проезд к месту отдыха и обратно любым 
видом транс-порта (за исключением такси), 
в том числе — личным, а также — на оплату 
стоимости провоза багажа весом 30 килог-
раммов

Дети-инвалиды Окружной 
бюджет

Бесплатное обеспечение лекарственными 
препаратами и изделиями медицинского на-
значения, отпускаемыми по рецептам вра-
чей (фельдшеров) 

Дети-инвалиды Окружной 
бюджет

Организация новогодней елки с предостав-
лением дополнительного подарка Дети-инвалиды Окружной 

бюджет

Предоставление бесплатной путевки в сана-
торно-курортное учреждение для лечения 
совместно с одним из родителей либо с од-
ним из лиц, заменяющих родителей

Ребенок-инва-
лид в возрасте 
от 4 до 15 лет 

(включительно), 
нуждающийся 

по ме-дицинским 
показа-ниям в са-
наторно-курор-
тном лечении

Окружной 
бюджет

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОДДЕРЖКИ СЕМЬЯМ С РЕБЕНКОМ-ИНВАЛИДОМ

ПРАВА ДЕТЕЙ | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 
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Компенсация расходов на оплату стоимо-
сти про-езда ребенка и его родителя либо 
лица, заменяющего родителя, к месту нахо-
ждения санаторно-курортного учреждения 
и обратно по путевкам, предоставляемым 
в соответствии с законом округа — в случае, 
если среднедушевой до-ход семьи составля-
ет менее величины прожиточного минимума

Ребенок-инвалид 
в возрасте от 4 
до 15 лет (вклю-
чительно) и со-

провождающий

Окружной 
бюджет
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Приложение № 1

Уполномоченному по правам ребёнка
в Ненецком автономном округе
_________________________________
166000, г. Нарьян-Мар, ул.Победы, 
д. 4
от _____________________________,

(Ф.И.О.)

проживающего__________________
(адрес регистрации или фактического места

жительства, контактный телефон)

Жалоба

Жалоба должна содержать следующую информацию:
1. Какие права Вашего ребенка (детей) нарушены;
2. Какой орган власти (полное наименование) или должностное лицо (жела-

тельно, Ф.И.О.) допустили нарушение прав Вашего ребенка (детей);
3. Какие решения или действия (бездействие) привели к нарушению прав Ва-

шего ребенка (детей), (указать, когда совершены действия и приняты решения);
4. Что и когда Вы сделали для защиты и восстановления прав своего ребенка 

(детей);
5. Какие действия были предприняты органами власти и (или) должностными 

лицами на Ваше обращение;
6. Сформулируйте, каких результатов Вы хотите добиться для восстановле-

ния прав Вашего ребенка (детей) и какой помощи ждете от Уполномоченного;
7. Укажите, согласны ли Вы с обнародованием сведений по Вашему делу.

Дата. Личная подпись (указываются обязательно!).
Если жалоба коллективная, нужно указать данные контактного лица и со-

брать подписи всех заявителей.

Обратите внимание!

Жалоба не должна содержать выражения, оскорбляющие честь и достоин-
ство других лиц.

Жалоба должна быть написана понятным почерком.
Не забудьте приложить к жалобе документы (копии документов), подтвер-

ждающие обстоятельства, изложенные в жалобе.

ПРАВА ДЕТЕЙ | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 
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Приложение № 2

ОБРАЗЕЦ ИСКОВОГО ЗАЯВЛЕНИЯ

В ____________________________ суд
Истец (ца): ______________________

                                 Ф.И.О. (адрес)

Ответчик ________________________
                                                          Ф.И.О (адрес)

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
о привлечении к участию в несении

дополнительных расходов на ребенка

С _______________ по _________________ я состоял (а) в браке с ответчиком
                   (дата)                                                     (дата)

___________________________________________________________________
Ф.И.О.
у нас родился ребенок _______________________________________________
После развода ответчик уплачивает алименты по решению ______________
суда от ___________________________________________________________
Наш ребенок был признан инвалидом (справка МСЭ № _________________)
Он нуждается: _____________________________________________________

(указать, в чем нуждается ребенок-инвалид: лекарства, лечение, протезирование,

техническое средство, уход и другие исключительные обстоятельства)

Дополнительные расходы на ребенка составляют ____________руб. в месяц.
Добровольно принять участие в несении расходов ответчик отказался.
На основании ст. 86 Семейного кодекса РФ,
ПРОШУ:
- ежемесячно взыскивать с ответчика __________________________________

                                                                               Ф.И.О. 
мою пользу средства на _________________ в размере _____________ руб.
                                                         (указать на что)                          (указать твердую денежную сумму)

Приложение:
1. Справка об инвалидности ребенка;
2. Копия решения суда о взыскании алиментов (если есть);
3. Справка о нахождении ребенка на иждивении истца/истицы;
4. Документы, подтверждающие исключительные обстоятельства, которые 

вызвали дополнительные расходы;
5. Копия свидетельства о рождении.

Дата, подпись.
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Приложение № 3

Жалоба на неправомерные действия руководителя
дошкольного образовательного учреждения по поводу отказа в приеме

ребенка в детский сад

Наименование и почтовый адрес 
Управления образования __________
Копия: Прокуратура ______________
Ф. И. О. законного представителя ре-
бенка, проживающего (ей) по адресу: 
(адрес законного представителя ре-
бенка)

Заявление

Я, (Ф.И.О. законного представителя ребенка), являюсь отцом/матерью: 
(Ф. И. О. ребенка, дата рождения), который (ая) заключением бюро медико-
социальной экспертизы от «__»______20__г. был (а) признан (а) инвалидом.

«___» __________20__г. я обратился (ась) в администрацию дошкольного 
образовательного учреждения № ____ с заявлением о приёме моего ребенка. 
В приеме ребенка в детский сад решением администрации мне было отказано 
по причинам ________ (указать мотивы, основания отказа).

Полагаю, что данное решение является незаконным, нарушает права и ин-
тересы моего ребенка.

В соответствии со статьей 43 Конституции Российской Федерации государ-
ство гарантирует общедоступность и бесплатность дошкольного образования 
в государственных и муниципальных образовательных учреждениях.

Детям-инвалидам дошкольного возраста предоставляются необходимые 
реабилитационные меры и создаются условия для пребывания в детских до-
школьных учреждениях общего типа (часть 3 статьи 18 Федерального закона 
от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации»).

Согласно абзацу 7 пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 2 ок-
тября 1992 г. № 57 «О дополнительных мерах государственной поддержки ин-
валидов », моему ребенку место в детском саду должно быть предоставлено 
в первоочередном порядке.

Согласно заключению лечебного учреждения, мой ребенок по состоянию 
здоровья может посещать детский сад общего типа.

На основании вышеизложенного, руководствуясь статьей 18 Федерального 
закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»,

ПРАВА ДЕТЕЙ | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 
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ПРОШУ:

оказать содействие в реализации права моего ребенка на получение до-
школьного образования и обеспечить зачисление его в детский сад № ___.

«___» ________20__ г. Подпись                                                 Расшифровка подписи

Приложение:
1. Копия справки об установлении инвалидности.
2. Копия справки из учреждения здравоохранения.
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Приложение № 4

Заявление о записи на прохождение
психолого-медико-педагогической комиссии

В психолого-медико-педагогическую 
комиссию _______________________

Ф.И. О. законного представителя ре-
бенка,
проживающего (ей) по адресу:
(адрес законного представителя ре-
бенка)

Заявление

Прошу записать на прием и провести обследование моего сына/дочери 
(Ф.И.О. ребенка, дата рождения), для направления в дошкольное образова-
тельное учреждение Детский сад (вид ДОУ) № (или школу № _____).

«____»_________20___г. Подпись                                                Расшифровка подписи

Приложения:
1. Копия свидетельства о рождении ребенка.
2. Выписка из истории развития ребенка с заключениями врачей (педиатра, 

невропатолога, сурдолога, офтальмолога, ортопеда), наблюдающих ребенка 
в детской поликлинике по месту жительства (или амбулаторная карта).

3. Педагогическая характеристика (если ребенок посещает образовательное 
учреждение).

4. Образцы письменных работ по русскому (родному) языку, математике, 
рисунки и другие результаты самостоятельной продуктивной деятельности ре-
бенка (в зависимости от возраста ребенка — дошкольного или школьного).

ПРАВА ДЕТЕЙ | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 
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Приложение № 5

Заявление об отказе от обследования ПМПК
в образовательном учреждении

Руководителю _________________ 
общеобразовательного учреждения 
_________________________________
№ _____________» (или ДОУ)

Ф. И. О. руководителя

Ф. И. О. законного представителя ре-
бенка,
проживающего (ей) по адресу:
адрес законного представителя ре-
бенка

Заявление

Я, (Ф.И.О. законного представителя ребенка), сообщаю об отказе от обследо-
вания психолого-медико-педагогической комиссией моего (ей) сына/дочери (ФИО 
ребенка),____________________________________________________________

Напоминаю, что на основании статьи 32 Основ законодательства об охране 
здоровья граждан (утверждено Верховным Советом РФ 22 июля 1993 г. № 5487–
1), статьи 4 Закона РФ от 2 июля 1992 г. № 3185–1 «О психиатрической помощи 
и гарантиях прав граждан при ее оказании», статьи 50 Закона РФ от 10 июля 
1992 г. № 3266–1 «Об образовании», обследование несовершеннолетнего может 
проводиться с согласия и в присутствии родителей или их законных предста-
вителей.

«____»________20___ г. Подпись                                         Расшифровка подписи
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Приложение № 6

Жалоба
на неприемлемый порядок посещения

детского образовательного учреждения

ДОУ № __________________________
Ф.И.О. законного представителя ре-
бенка, __________________________
проживающего (ей) по адресу: _____
_________________________________

адрес законного представителя ребенка

Заявление

Мой ребенок, (Ф.И.О. ребенка, дата рождения), посещает группу ______ 
детского сада № ______ на основании путевки и заключенного между детским 
садом и мной договором. В соответствии с договором, Уставом или правилами 
внутреннего распорядка, дети находятся в группе с 7.00 до 19.00, следуя утвер-
жденному расписанию занятий, мероприятий. Мне было высказано пожелание 
со стороны (Ф.И.О. воспитателя, руководителя д/сада) забирать ребенка ежед-
невно в 12.00 (или другое). Я не согласен (на) с таким пожеланием и считаю, что 
ребенок должен находиться в детском саду на условиях, определенных дого-
вором, уставными документами детского сада, законодательством Российской 
Федерации об образовании.

В связи с этим прошу обеспечить условия пребывания моего ребенка в дет-
ском саду в соответствии с договором и законодательством Российской Феде-
рации в сфере образования.

«____»________20___ г. Подпись                                                                  Расшиф-
ровка подписи

ПРАВА ДЕТЕЙ | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 
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Адаптация (от лат. adaptatio — приспособление) — совокупность приспосо-
бительных реакций живого организма к изменяющимся условиям существова-
ния, выработанных в процессе длительного эволюционного развития и способ-
ных преобразовываться, совершенствоваться на протяжении индивидуального 
развития. Социально-психологическая адаптация представляет собой приспо-
собление человека к социальной среде.

Галактоземия — это ферментная недостаточность, которая приводит к не-
способности превращать простой сахар (галактозу) и молочный сахар (лактозу) 
в глюкозу, которую организм использует для энергообеспечения. Галактоземия 
является одной из наследственных болезней обмена веществ.

Генезис (от греческого «genesis» — происхождение, бытие) — это происхождение, 
исток, начало формирования какого-либо явления, объекта или теории. Словом «гене-
зис» также обозначают зарождение и процессы становления культур и цивилизаций.

Дети с ограниченными возможностями здоровья — это дети, имеющие раз-
личные отклонения психического или физического плана, которые обусловли-
вают 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..

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.

Коррекция (от лат. correctio — исправление). В педагогике — это дополни-
тельные занятия, проводимые педагогом для усвоения требуемых программой 
знаний, умений, навыков, которые ребенок не может усвоить самостоятель-
но, 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 

ГЛОССАРИЙ
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условиям, а также — исправление особенностей психологического развития, 
если они мешают человеку достигать поставленные цели.

Льгота — это облегчение, предоставленное преимущество, бόльшая свобо-
да в чем-либо. Механизм предоставления льготы зависит от конкретной ситу-
ации. Как правило, это освобождение от установленных требований (полное 
или частичное) или облегчение условий их выполнения.

Реабилита́ция (франц. réhabilitation, от лат. re- вновь + habilis удобный, при-
способленный) — сочетание медицинских, общественных и государственных 
мероприятий, проводимых с целью максимального восстановления нарушенных 
или утраченных функций организма, и социальной адаптации больных, постра-
давших и инвалидов.

Ремиссия (от лат. remissio — уменьшение, ослабление) — период течения 
хронической болезни человека или животного, характеризующийся ослабле-
нием или исчезновением её признаков.

Субтитрирование — это текстовое сопровождение видео (на языке ори-
гинала 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 рас-
положенный в нижней части экрана при просмотре видео.

Сурдоперевод (жестовый язык, язык глухих) — самостоятельный язык, ис-
пользуемый 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). Ка-
ждое 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, сред-
ства, которые способствуют облегчению жизни незрячих и слабовидящих лю-
дей, 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 тран-
сплантации — переливание крови.

ПРАВА ДЕТЕЙ | ГЛОССАРИЙ
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Фенилкетонурия — это наследственное заболевание, которое связано с на-
рушением обмена аминокислот (преимущественно фенилаланина). Фенилала-
нин и его производные накапливаются в организме и оказывают токсическое 
действие на центральную нервную систему, что приводит к нарушению умст-
венного развития ребенка. Фенилкетонурия является довольно редким забо-
леванием 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 пшени-
це, ржи, ячмене, и, в меньших количествах, в овсе. Реакция иммунной системы 
приводит к воспалению, в ходе которого разрушается слизистая тонкого кишеч-
ника. Вследствие этого сокращается способность кишечника к всасыванию пи-
тательных 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 ал-
лергена, ни вируса, которые были бы в ответе за это заболевание, и на которые 
можно было бы воздействовать, чтобы вылечить человека.
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• Уполномоченный по правам ребёнка в Ненецком автономном округе 
(тел. 4–10–99), e-mail: upr@detinao.ru, www.detinao.ru

• Прокуратура Ненецкого автономного округа 
(тел. 4–29–65), www.prokuratura-nao.ru

• Государственное казенное учреждение Архангельской области «Отде-
ление социальной защиты населения по Ненецкому автономному окру-
гу» 
(тел. 4–84–97), http://www.dzao.ru

• Территориальный Отдел образования в Ненецком автономном округе 
Министерства образования и науки Архангельской области 
(тел. 4–84–28), e-mail: bogacheva_o_a@mail.ru

• Управление здравоохранения и социальной защиты населения Ненец-
кого автономного округа 
(тел. 4-05-04; 4–23–98), e-mail: usznnao@yandex.ru, http://www.adm-
nao.ru

• Управление образования и молодежной политики Ненецкого автоном-
ного округа 
(тел. 4–22–33), www.adm-nao.ru

• Управление образования Администрации Муниципального образова-
ния «Муниципальный район «Заполярный район» 
(тел. 4–71–37), http://www.zrnao.ru

• Центр психолого-медико-социального сопровождения «ДАР» 
(тел. 4–22–95), e-mail: pmssdar@atnet.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 Архангельской области и Ненец-
кому автономному округу (тел: 4–23–53), www.pfrf.ru/ot_neneck/

ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ 
ПО СОБЛЮДЕНИЮ ПРАВ ДЕТЕЙ
ВАМ МОГУТ ПРЕДСТАВИТЬ:

ПРАВА ДЕТЕЙ | ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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• Управление государственной службы занятости населения Ненецкого 
автономного округа 
(тел. 4–20–34), http://git29.rostrud.ru

• Обособленное структурное подразделение Государственной инспек-
ции труда в Ненецком автономном округе 
(тел. 4-14-26, 4–17–38), http://git29.rostrud.info
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ПОСОБИЕ ПОДГОТОВЛЕНО:

Уполномоченным по правам ребёнка в Ненецком автономном округе — 
Гашевой Татьяной Ефимовной,

Ведущим консультантом отдела обеспечения деятельности Уполномочен-
ного по правам человека и Уполномоченного по правам ребёнка в Ненецком 
автономном округе — Анохиной Ольгой Станиславовной,

при участии членов экспертного совета при Уполномоченном по правам 
ребёнка в Ненецком автономном округе:

Руководителя Федерального казенного учреждения «Главного бюро меди-
ко-социальной экспертизы по Ненецкому автономному округу» — Немчиновой 
Любови Егоровны;

Начальника отдела по социальной поддержке граждан Управления здраво-
охранения и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа — 
Каневой Светланы Юрьевны;

Руководителя Территориального отделения социальной защиты населения 
Ненецкого автономного округа — Сидоренко Татьяны Егоровны;

Начальника Территориального отдела в Ненецком автономном округе Ми-
нистерства образования и науки Архангельской области — Богачевой Ольги 
Алексеевны;

Руководителя Отдела Федеральной службы судебных приставов России 
по Ненецкому автономному округу — главного судебного пристава — Попова 
Александра Вениаминовича.

При разработке пособия использовался опыт других регионов.

Права детей с ограниченными возможностями здоровья
Справочное пособие
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