Несовершеннолетним
детям-инвалидам
предоставляется
бесплатное социальное обслуживание в государственной системе
социальных служб в объемах, определенных государственными
стандартами социального обслуживания (Федеральный закон от
28.12.2013 №442 (ред. от 21.07.2014) «Об основах социального
обслуживания граждан в Российской Федерации» ст. 31).
Ребенку-инвалиду выплачивается:
1. Социальная пенсия (Федеральный закон № 166 от 15 декабря
2001 года (ред. 03.07.2016г.) «О государственном пенсионном
обеспечении в Российской Федерации» ст.11).
2. Ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) (Федеральный закон №
181 от 24.11.1995 (ред. от 29.12.2015) «О социальной защите
инвалидов» ст.28.1).
3. Ежемесячное пособие неработающим трудоспособным лицам по
уходу за ребенком-инвалидом выплачивается родителю
(усыновителю) или опекуну (попечителю) (Указ Президента РФ
от 26.12.2006 № 1455 (ред. от 31.12.2014) «О компенсационных
выплатах лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными
гражданами».
Льготы семьям, воспитывающим детей-инвалидов
§
Пенсионные льготы;
§
Льготы по трудовому законодательству;
§
Жилищные льготы;
§
Льготы по воспитанию и обучению детей-инвалидов;
§
Льготы по медицинскому, санаторно-курортному и
протезно-ортопедическому обслуживанию.
Пенсионные льготы
§
Включение в страховой стаж периода ухода за
ребенком-инвалидом до достижения им 18 лет. Данный период
включается в страховой стаж в том случае, если этому периоду,
предшествовали или за ним следовали периоды работы, за которые
уплачивались страховые взносы
(Федеральный закон № 173 от
17.12.2001 (ред. от 28.12.2013, с изм. от 19.11.2015 г. ) «О трудовых
пенсиях в Российской Федерации» ст. 11).
§
Досрочная трудовая пенсия назначается одному из
родителей инвалида с детства, воспитавшему его до достижения им
возраста 8 лет. Мужчины имеют право выйти досрочно на пенсию по
достижении возраста 55 лет, а женщины по достижении возраста 50 лет

при страховом стаже соответственно не менее 20 и 15 лет (Федеральны й
закон «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» № 173 от
17.12.2001 ст. 28).
Льготы по трудовому законодательству
§
Неполное рабочее время. По соглашению между
работником и работодателем могут устанавливаться при приеме на
работу (или впоследствии) неполный рабочий день или неполная
рабочая неделя (Трудовой кодекс РФ ст.93).
§
4 дополнительных оплачиваемых выходных дня в
месяц. Одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за
ребенком-инвалидом предоставляется 4 оплачиваемых выходных дня в
месяц (Трудовой Кодекс РФ ст. 262).
§
Оплачиваемый отпуск предоставляется по желанию, в
удобное время (Трудовой кодекс РФ ст. 262.1).
§
Направление в служебные командировки, привлечение к
сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие дни
работников, имеющих детей-инвалидов, допускается только с их
письменного согласия (Трудовой Кодекс РФ ст. 259).
§
Работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до
восемнадцати лет, могут устанавливаться ежегодные дополнительные
отпуска без сохранения заработной платы в удобное для них время,
продолжительностью до 14 календарных дней (Трудовой Кодекс РФ ст.
263).
Жилищные льготы
§
Социальная поддержка по оплате жилого помещения и
коммунальных услуг (компенсация расходов 50 процентов), по
обеспечению жильем инвалидов и семей, имеющих детей -инвалидов
(Федеральный закон от 24.11.1995 № 181 (ред. от 29.12 .2015) «О
социальной защите инвалидов в РФ» ст. 28.2, ст.17).
§
Право на первоочередное получение земельных участков
для индивидуального жилищного строительства, ведения подсобного и
дачного хозяйства и садоводства (Федеральный закон РФ от 24.11.1995
№ 181 (ред. от 29.12.2015) «О социальной защите инвалидов в РФ» ст.
17).
Льготы по воспитанию и обучению детей-инвалидов
§
Получение инвалидами общедоступного и бе сплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования и среднего профессионального образования, бесплатного
высшего образования, обучение детей-инвалидов на дому (Федеральный

закон РФ от 24.11.1995 года № 181, (ред. от 29.12.2015) «О социальной
защите инвалидов в РФ» ст. 19).
§
Обеспечение инвалидов техническими средствами
реабилитации (Постановление Правительства РФ от 07.04.2008 № 240
(ред. от 07.03.2016) «О порядке обеспечения инвалидов техническими
средствами реабилитации».
§
Предоставление путевок на санаторно-курортное
лечение детям-инвалидам и сопровождающим их лицам (Приказ
Минсоцразвития Саратовской области от 17.08.2012 № 749
(ред. от 17.12.2015) "Об утверждении административного регламента
предоставления министерством социального развития Саратовской
области государственной услуги по выдаче гражданам, имеющим право
на получение государственной социальной помощи, а также лицам,
сопровождающим граждан, имеющих 1 группу инвалидности, и детейинвалидов, путевок на санаторно-курортное лечение".
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