Прокуратура Пермского края
РАЗЪЯСНЯЕТ
Права детей-инвалидов и детей с
ограниченными возможностями здоровья
в сфере социальной защиты
и социального обслуживания
Права детей-инвалидов в социальной сфере закреплены:
1. Федеральными законами:
- от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ»,
- от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в
РФ»,
- от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи»;
2. Указом Президента РФ от 02.10.1992 № 1157 «О дополнительных мерах государственной поддержки инвалидов».

Прокуратура
Пермского края

Социальная защита детей-инвалидов, представляет собой систему гарантированных государством экономических, правовых мер и мер социальной поддержки,
обеспечивающих условия для преодоления, замещения (компенсации) ограничений жизнедеятельности и направленных на создание им равных с другими гражданами возможностей участия в жизни общества.
Социальная поддержка детей-инвалидов – это система мер, обеспечивающая
социальные гарантии инвалидам, устанавливаемая законами и иными нормативными правовыми актами, за исключением пенсионного обеспечения.
К вопросам социальной защиты и поддержки инвалидов отнесены: установление
инвалидности, разработка индивидуальных программ реабилитации, их реализация, обеспечение лекарственными средствами, медицинскими изделиями, техническими средствами реабилитации, путевками на санаторно-курортное лечение.

Детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья в Российской Федерации гарантируются:
 социально-средовая, социально-педагогическая, социально-психологическая и
социокультурная реабилитация, социально-бытовая адаптация;
 предоставление медицинских и бытовых услуг на дому либо в стационарных
организациях;
 обеспечение необходимыми средствами телекоммуникационного обслуживания, специальными телефонными аппаратами (в том числе для абонентов с дефектами слуха), переговорными пунктами коллективного пользования;
 обеспечение бытовыми приборами, тифло-, сурдо- и другими средствами, необАдрес: 614990, г. Пермь, ходимыми для социальной адаптации.;
 материальное обеспечение инвалидов, которое включает в себя денежные выул. Луначарского, 60
платы по различным основаниям (пенсии, пособия, страховые выплаты при страТелефон доверия:
ховании риска нарушения здоровья, выплаты в счет возмещения вреда, причинен8(342)217-53-10
ного здоровью, и другие выплаты), компенсации в случаях, установленных законодательством Российской Федерации;
Справочная по обраще обеспечение в первоочередном порядке местами в дошкольных образовательниям: 8(342)217-53-08
ных организациях, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждениях.
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РАЗЪЯСНЯЕТ
Права несовершеннолетних с ограниченными возможностями здоровья на обеспечение лекарственными препаратами
Дети независимо от их семейного и социального благополучия подлежат особой
охране, включая заботу об их здоровье и надлежащую правовую защиту в сфере охраны
здоровья, и имеют приоритетные права при оказании медицинской помощи.
Медицинские организации, общественные объединения и иные организации обязаны
признавать и соблюдать права детей в сфере охраны здоровья.
Органы государственной власти РФ, органы государственной власти субъектов РФ и
органы местного самоуправления в соответствии со своими полномочиями разрабатывают и реализуют программы, направленные на профилактику, раннее выявление и лечение заболеваний, снижение материнской и младенческой смертности, формирование у
детей и их родителей мотивации к здоровому образу жизни, и принимают соответствующие меры по организации обеспечения детей лекарственными препаратами, специализированными продуктами лечебного питания, медицинскими изделиями. (ст. 7 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»).
Согласно ч. 2 ст. 19 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (далее - Закон № 323-ФЗ) каждый имеет право на медицинскую помощь в гарантированном объеме, оказываемую без
взимания платы в соответствии с программой государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи.
В силу ч. 1 ст. 37 Закона № 323-ФЗ с 1 января 2013 года медицинская помощь организуется и оказывается в соответствии с порядками оказания медицинской помощи, обязательными для исполнения на территории Российской Федерации всеми медицинскими
организациями, а также на основе стандартов медицинской помощи.
В соответствии со ст. 6.1 Федерального закона от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государПрокуратура
ственной социальной помощи» право на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг имеют, в том числе дети-инвалиды.
Пермского края
Статьей 6.2 указанного Закона предусмотрено, что в состав предоставляемого гражданам из числа категорий, указанных в статье 6.1 Федерального закона № 178-ФЗ, набора социальных услуг включается 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.
Согласно п. 5 ст. 37 Закона № 323-ФЗ назначение и применение лекарственных препаратов, медицинских изделий и специализированных продуктов лечебного питания, не
входящий в соответствующий Стандарт медицинской помощи, допускаются в случае наличия медицинских показаний (индивидуальной непереносимости, по жизАдрес: 614990, г. Пермь,
ненным показаниям) по решению врачебной комиссии.
ул. Луначарского, 60
Таким образом, если лекарственный препарат не включен в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, а также перечень лекарственных преТелефон доверия:
паратов для медицинского применения и минимального ассортимента лекарственных
8(342)217-53-10
препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи, его назначение возможно по решению врачебной комиссии медицинской организации, которую обязана
Справочная по обраще- для решения этого вопроса создать медицинская организация
ниям: 8(342)217-53-08
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Права семей, имеющих детейинвалидов в сфере жилищнокоммунального хозяйства
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Адрес: 614990, г. Пермь,
ул. Луначарского, 60
Телефон доверия:
8(342)217-53-10
Справочная по обращениям: 8(342)217-53-08

В жилищно-коммунальной сфере семьям, имеющим детейинвалидов предоставляются:
 преимущественные права на предоставление жилых помещений, в том числе веочередной (льготный) порядок обеспечения жилым помещением инвалидов, страдающих тяжелой формой хронических заболеваний, при котором невозможно совместное проживание граждан в одной квартире;
 внеочередное предоставление жилого помещения детяминвалидам, проживающим в организациях социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги в стационарной форме, и являющимся сиротами или оставшимися без попечения родителей, по достижении возраста 18 лет, если индивидуальная программа реабилитации или абилитации инвалида предусматривает возможность осуществлять самообслуживание и вести ему самостоятельный образ жизни;
 компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в размере 50 процентов, а также компенсация
расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирном доме;
 право на первоочередное получение земельных участков
для индивидуального жилищного строительства, ведения подсобного и дачного хозяйства и садоводства;
 бесплатный проезд к месту лечения и обратно для ребенка
-инвалида и сопровождающего его лица.
Информацию о порядке и сроках реализации
указанных прав можно узнать на официальном
сайте Министерства социального развития
Пермского края в сети Интернет minsoc.permkrai.ru
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Права детей-инвалидов и детей с
ограниченными возможностями
здоровья в сфере охраны здоровья
 Бесплатный

отпуск по рецептам врачей всех лекарственных средств, средств
медицинской реабилитации, калоприемников, мочеприемников и перевязочных
материалов (по медицинским показаниям).
 Медицинская реабилитация, реконструктивная хирургия, восстановительная
терапия.
 Бесплатное протезирование и ортезирование, предоставление слуховых аппаратов.
 Бесплатное предоставление технических средств реабилитации:
 Трости опорные и тактильные, костыли, опоры, поручни.
 Кресла-коляски с ручным приводом (комнатные, прогулочные, активного типа),
с электроприводом, малогабаритные.
 Протезы и ортезы.
 Ортопедическая обувь.
 Противопролежневые матрацы и подушки.
 Приспособления для одевания, раздевания и захвата предметов.
 Специальная одежда.
 Специальные устройства для чтения "говорящих книг", для оптической коррекции слабовидения.
 Собаки-проводники с комплектом снаряжения.
 Медицинские термометры и тонометры с речевым выходом.
 Сигнализаторы звука световые и вибрационные.
Прокуратура
 Слуховые аппараты, в том числе с ушными вкладышами индивидуального изгоПермского края
товления.
 Телевизоры с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами.
 Телефонные устройства с текстовым выходом.
 Голосообразующие аппараты.
 Специальные средства при нарушениях функций выделения (моче- и калоприемники).
 Абсорбирующее белье, подгузники.
 Кресла-стулья с санитарным оснащением.
 Брайлевский дисплей, программное обеспечение экранного доступа.
 Бесплатные услуги по ремонту технических средств реабилитации, включая
Адрес: 614990, г. Пермь, протезно-ортопедические изделия, содержанию и ветеринарному обслуживанию
ул. Луначарского, 60
собак-проводников (путем выплаты ежегодной денежной компенсации), по переводу русского жестового языка (сурдопереводу, тифлосурдопереводу).
Телефон доверия:
 Бесплатная санаторно-курортная путевка при наличии медицинских показаний8(342)217-53-10
для ребенка-инвалида и сопровождающего его лица.
 Бесплатный проезд к месту лечения и обратно для ребенка-инвалида и сопроСправочная по обращевождающего его лица.
ниям: 8(342)217-53-08

