
ПАМЯТКА 
по правам семей, имеющих детей с ограниченными  

возможностями здоровья (детей-инвалидов) 
 

 

МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕАБИЛИТАЦИЯ 
На что вы имеете право Куда обратиться 

Бесплатная медицинская помощь ребенку, в том числе диспансерное наблюдение, медицинская реабилитация  В государственные или муниципальные учреждения здравоохранения 

Бесплатное обеспечение ребенка лекарственными препаратами по рецептам врачей  В учреждения здравоохранения  - для получения рецепта 

Проведение ребенку бесплатно реабилитационных мероприятий, получение технических средств 

реабилитации и услуг (в том числе санаторно-курортного лечения), компенсации за самостоятельно 

приобретенные ТСР 

В территориальные органы Фонда социального страхования РФ 

В государственные или муниципальные учреждения здравоохранения 

 

ОБРАЗОВАНИЕ 

На что вы имеете право 

 
Куда обратиться 

Обеспечение информацией по вопросам получения образования Управление образования администрации Богородского муниципального района 

по адресу:г.Богородск, ул.Ленина, д.206, каб. № 509 

В образовательные организации 
Психолого-педагогическая поддержка при получении образования 

Организация обучения детей-инвалидов по основным общеобразовательным программам на дому или в 

медицинской организации  

 

Управление образования администрации Богородского муниципального района 

по адресу:г.Богородск, ул.Ленина, д.206, каб. № 509 

 
Бесплатное обучение в детских садах 

Бесплатное предоставление специальных учебников и пособий, иной учебной литературы, услуг 

сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков 

 

 

 
В организации, осуществляющие образовательную деятельность 

Прием ребенка на подготовительные отделения государственных образовательных организаций высшего 

образования на обучение за счет бюджета 

Прием ребенка на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета за счет бюджета 

в пределах установленной квоты 

Государственная социальная стипендия 

 

ТРУДОВЫЕ ПРАВА, ЗАНЯТОСТЬ 

На что вы имеете право Куда обратиться 

Установление неполного рабочего дня (смены) или неполной рабочей недели для одного из родителей   

 

 

 

К работодателю 

Направление родителей в служебные командировки, привлечение к сверхурочной работе, работе в ночное 

время, выходные и нерабочие праздничные дни только с письменного согласия  

Невозможность расторжения по инициативе работодателя трудового договора с одинокой матерью, 

воспитывающей ребенка-инвалида  

Дополнительные оплачиваемые выходные дни (4 дня в месяц) одному из родителей  

Предоставление одному из родителей ежегодного оплачиваемого отпуска по его желанию в удобное для него 

время 

Досрочное назначение страховой пенсии по старости одному из родителей ребенка-инвалида (для женщины 

– с 50 лет, для мужчины – с 55 лет) 

В территориальный орган Пенсионного фонда РФ 

Прием инвалида на работу в счет установленной квоты 

 

 

В органы занятости населения (ЦЗН) 

К работодателям 

Установление инвалиду дополнительных гарантий: сокращенного рабочего времени, условий труда К работодателям 

 



 

ЖИЛИЩНЫЕ ПРАВА И ЛЬГОТЫ В СФЕРЕ ЖКХ 

На что вы имеете право Куда обратиться 

Улучшение жилищных условий В администрацию по месту жительства –  
для постановки на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий 

Получение единовременной денежной выплаты на строительство или приобретение жилого помещения 

(подробнее можно узнать в местной администрации, Министерстве социальной политики НО или прокуратуре) 

В администрацию по месту жительства –  

В Министерство социальной политики – 

за непосредственным предоставлением выплаты 

Компенсация расходов в размере 50 % платы за наем и платы за содержание жилого помещения  

 

В органы социальной защиты населения по месту жительства 
 

*(компенсация производится, исходя из суммы затрат, причитающейся на инвалида) 

Компенсация расходов в размере 50 % платы за холодную, горячую воду, электрическую, тепловую энергию 

Компенсация расходов в размере 50 % платы за коммунальные услуги по показаниям приборов учета 

Компенсация расходов в размере 50 % стоимости топлива (дров, угля и т.д.), транспортных услуг для его 

доставки  

Компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт в размере до 50 % 

Первоочередное получение земельных участков для ИЖС, ведения подсобного и дачного хозяйства и 

садоводства  

В администрацию по месту жительства  

 

ИНЫЕ ПРАВА 

На что вы имеете право Куда обратиться 

Социальная пенсия  
В территориальный орган Пенсионного фонда РФ Ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) 

Ежемесячные выплаты по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет 

Социальная выплата на обучение детей-инвалидов с нарушением слуха   

В органы социальной защиты населения по месту жительства Социально-бытовое обслуживание 

Набор социальных услуг (право выбрать ЕДВ или набор социальных услуг), включающий: 

дополнительную бесплатную медицинскую помощь, в том числе обеспечение по рецептам врача 
лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами 

лечебного питания для детей-инвалидов; 

-бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к 
месту лечения и обратно. 

Кроме того, если ребенку-инвалиду предоставляется путевка на санаторно-курортное лечение, лицу, которое 

сопровождает ребенка, выдается вторая путевка и предоставляется право на бесплатный проезд на 
пригородном железнодорожном, междугородном транспорте к месту лечения и обратно 

 

В государственные или муниципальные учреждения здравоохранения – за получением лечения 
В организации железнодорожного транспорта – за приобретением билетов 

Стандартные налоговые вычеты в сумме 12 000 рублей - на каждого ребенка в случае, если ребенок в 

возрасте до 18 лет является ребенком-инвалидом 

К работодателю 

Безбарьерная (доступная) среда  В органы местного самоуправления 

 

 

В случае если Вам не удалось реализовать какое-либо из вышеперечисленных прав, если Вы полагаете, что права Вашего 

ребенка и семьи были нарушены, Вы вправе обратиться с заявлением в районную прокуратуру по месту жительства. При 

несогласии с ответом прокурора Вы можете обжаловать его в прокуратуру Нижегородской области  

(г. Нижний Новгород, ул. Ижорская, д.25). 
 


