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Законодательно дети-инвалиды приравнены в правах к 
взрослым инвалидам, то есть им положены те же льготы и 
преференции от государства. Однако в случае с детьми носителями 
дополнительных гарантий являются и их родители, поскольку 
именно на них ложится основная нагрузка по обеспечению, лечению 
и реабилитации ребёнка. 

Меры социальной поддержки, предусмотренные для семей с 
детьми-инвалидами, можно условно разделить на: 

 трудовые; 
 жилищные; 
 социальные; 
 пенсионные  
 медицинские; 
 налоговые; 
 иные. 
Начиная с 2014 года категория «инвалид с детства» не 

присваивается — несовершеннолетним вместо неё присваивается 
статус «ребёнок-инвалид», а взрослым — инвалидность группы, 
соответствующей тяжести выявленных нарушений здоровья. 

Однако само понятие «инвалид с детства» не упразднено, то 
есть граждане, получившие такой статус до принятия новых правил 
признания инвалидом, сохраняют его и, соответственно, все 
причитающиеся им преимущества. 

Инвалиды с детства, не достигшие 18 лет, и их семьи 
пользуются абсолютно теми же льготами, что и дети-инвалиды и их 
родители. 

 
ВАЖНО! Детьми являются лица в возрасте до восемнадцати 

лет.  
Любые льготы и гарантии предоставляются по заявлению. 
Одинокая мать, воспитывающая ребёнка-инвалида, пользуется 

всеми льготами и гарантиями, предоставляемыми семьям с детьми-
инвалидами, а также привилегиями, установленными для одиноких 
родителей. 

 
Основополагающие права и гарантии предусмотрены 

Конституцией Российской Федерации, в соответствии с которой  
обеспечивается государственная поддержка  инвалидов,  развивается 
система социальных служб, устанавливаются государственные 
пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты (ст.7). 
Государство гарантирует равенство прав и свобод человека и 
гражданина независимо от каких-либо обстоятельств. Запрещаются 
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любые формы ограничения прав граждан (дискриминация) по 
признакам социальной принадлежности (ст. 19). Гарантируется 
социальное обеспечение в случае инвалидности (ст. 39). 

 
Трудовые гарантии родителей ребёнка-инвалида 

 
Нормами Трудового кодекса РФ предусмотрены следующие 

гарантии: 
1. Не допускается отказ в приёме на работу, 

заключении трудового договора  женщинам - по мотивам, связанным 
с наличием детей (ч. 3 ст. 64 ТК РФ), любому лицу по признаку 
принадлежности к каким-либо социальным группам, а также по 
другим обстоятельствам, если они не связаны с деловыми качествами 
соискателя, кроме случаев, прямо предусмотренных федеральными 
законами (ч. 2 ст. 3, ч. 2 ст. 64 ТК РФ, абз. 1 п. 10 Постановления 
Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 N 2). 

Лица, считающие, что они подверглись дискриминации в сфере 
труда, вправе обратиться в суд с заявлением о восстановлении 
нарушенных прав, возмещении материального вреда и компенсации 
морального вреда (ст. 3 ТК РФ). 

2. Работодатель обязан устанавливать неполное 
рабочее время по просьбе одного из родителей (опекуна, 
попечителя), имеющего ребёнка-инвалида в возрасте до 
восемнадцати лет  на удобный для работника срок, а режим рабочего 
времени и времени отдыха (продолжительность ежедневной работы 
(смены), время начала и окончания работы, время перерывов в 
работе) устанавливается в соответствии с пожеланиями работника с 
учётом условий работы у данного работодателя. Оплата труда - 
пропорционально отработанному времени или от выполненного 
объёма работ. Не влечёт каких-либо ограничений 
продолжительности ежегодного основного оплачиваемого отпуска, 
исчисления трудового стажа и других трудовых прав (ст. 93 ТК РФ). 

3. Направление в служебные командировки, 
привлечение к сверхурочной работе, работе в ночное время, 
выходные и нерабочие праздничные дни допускаются только с их 
письменного согласия работника, имеющего детей-инвалидов (ст.ст. 
96, 259 ТК РФ). 

4. Расторжение трудового договора с одинокой 
матерью, воспитывающей ребёнка-инвалида, с родителем (иным 
законным представителем ребёнка), являющимся единственным 
кормильцем ребёнка-инвалида, по инициативе работодателя не 
допускается (за исключением ликвидации организации или 
увольнения за виновные действия) (ст. 261 ТК РФ). 

consultantplus://offline/ref=649B43DCE0FD1668F77EF47CE8E94718A4CCC793C64428CDEDE8C0E0E41BAEE4452D831EC4B83D0D6Fd1I
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5. Один из родителей  (опекун, попечитель) ребёнка-
инвалида вправе получить 4 дополнительных выходных дня в 
месяц с сохранением заработка (ст. 262 ТК РФ). 

6. Одному из родителей (опекуну, попечителю, 
приёмному родителю) ежегодный оплачиваемый отпуск 
предоставляется по его желанию в удобное для него время (ст. 262.1 
ТК).  

7. Сотруднику, воспитывающему ребёнка-инвалида, 
коллективным договором может устанавливаться ежегодный 
дополнительный отпуск без сохранения заработной платы в 
удобное для них время продолжительностью до 14 календарных дней 
(ст. 263 ТК РФ). 

ВАЖНО! Для того чтобы реализовать своё право на 
дополнительные выходные или отпуск без содержания, необходимо 
кроме соответствующего заявления представить работодателю 
справку о том, что второй родитель в течение года этими 
привилегиями не пользовался. Исключение — отказ от командировки 
или выхода на работу в выходной, на который имеют право оба 
родителя одновременно. 

 
Согласно Закону РФ от 19.04.1991 N 1032-1 "О занятости 

населения в Российской Федерации" государство обеспечивает 
дополнительные гарантии путём разработки и реализации программ 
содействия занятости, создания дополнительных рабочих мест и 
специализированных организаций для труда инвалидов, 
установления квоты для приёма на работу инвалидов, а также путём 
организации обучения по специальным программам и другими 
мерами (ст. 13). 

Инвалиды, а также родители, усыновители, опекуны 
(попечители), воспитывающие детей-инвалидов, признанные 
безработными, наделены правом в приоритетном порядке пройти 
профессиональное обучение и получить дополнительное 
профессиональное образование (ст. 23) 

 
Жилищные льготы и гарантии 

 
Федеральным законом «О социальной защите инвалидов в 

РФ» от 24.11.1995 № 181-ФЗ семьи, в которых воспитывается 
ребёнок-инвалид, обладают следующими жилищными гарантиями: 

 обеспечение жильём за государственный счёт (если семья 
встала на учёт, как нуждающаяся в улучшении жилищных условий); 

http://nsovetnik.ru/files/20151218vihodnoi.doc
http://nsovetnik.ru/files/20151218otpusk.doc
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 50-процентная скидка на оплату коммунальных услуг 
(независимо от вида жилого фонда) и плату за пользование жилым 
помещением, предоставленного на условиях социального найма; 

 безвозмездное предоставление земельных участков для 
строительства жилья или садоводства (подсобного хозяйства) в 
первую очередь (ст. 17). 

Жилье предоставляется с учётом состояния здоровья и других 
заслуживающих внимание обстоятельств. 

Жилые помещения, занимаемые инвалидами, оборудуются 
специальными средствами и приспособлениями в соответствии с 
индивидуальной программой реабилитации или абилитации 
инвалида. 

Семье, имеющей ребёнка-инвалида, страдающего тяжёлыми 
формами хронических заболеваний, предусмотренных Перечнем 
заболеваний, дающих право на дополнительные квадратные 
метры, утв. постановлением Правительства РФ № 817 от 21.12.2004 
года, по договору социального найма может быть предоставлено 
жилое помещение, метраж которого превышает общепринятые 
нормы (но не более чем вдвое). В Перечне содержится 10 диагнозов, в 
числе которых туберкулёз, ВИЧ, проказа, трахеостома и т. д. 

ВАЖНО! С 2018 года вместо указанного Перечня заболеваний в 
силу вступит новый, утв. приказом Минздрава от 30.11.2012 № 991н. 

Семьям, имеющим инвалидов, предоставляется право на 
первоочередное получение земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства, ведения подсобного и 
дачного хозяйства и садоводства. С 1.01.2019 для ведения дачного 
хозяйства - исключается.  

В регионах страны и даже отдельных муниципальных 
образованиях могут устанавливаться дополнительные жилищные 
льготы (п. 18 Правил предоставления льгот, утв. постановлением 
Правительства от 27.07.1996 № 901). 

 
Медицинские и сопутствующие гарантии 

 
Ст.ст. 6.1, 6.2 Федерального закона от 17.07.1999 N 178-ФЗ "О 

государственной социальной помощи" гарантируют детям-
инвалидам право на получение государственной социальной помощи 
в виде набора социальных услуг.  В состав набора социальных услуг 
включены:  

1) обеспечение в соответствии со стандартами медицинской 
помощи необходимыми лекарственными препаратами, 
медицинскими изделиями по рецептам, а также 

consultantplus://offline/ref=55ED6F85058F708AD83FA81151F20FF5FE2BBE7D4F6BFC16264A9740E8F64F654AB992E1A594886Fy43FL
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специализированными продуктами лечебного питания для детей-
инвалидов. 

Перечень лекарственных препаратов для медицинского 
применения , медицинских изделий, специализированных продуктов 
лечебного питания для детей-инвалидов утверждён распоряжение 
Правительства РФ от 26.12.2015 N 2724-р.  С 01.01.2018 будет 
действовать распоряжение Правительства РФ от 23.10.2017 N 2323-р. 

2) предоставление при наличии медицинских показаний 
путёвки на санаторно-курортное лечение по основным 
заболеваниям в санаторно-курортные организации, определённые по 
контрактной системе.  

Длительность санаторно-курортного лечения в рамках 
предоставляемого гражданам набора социальных услуг в санаторно-
курортной организации для детей-инвалидов составляет 21 день, а 
для инвалидов с заболеваниями и последствиями травм спинного и 
головного мозга - от 24 до 42 дней. 

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

При предоставлении данных социальных услуг дети-инвалиды 
имеют право на получение на тех же условиях второй путёвки на 
санаторно-курортное лечение и на бесплатный проезд на 
пригородном железнодорожном транспорте, а также на 
междугородном транспорте к месту лечения и обратно для 
сопровождающего их лица. 

При этом гражданин может выбрать: получать социальные 
услуги в натуральной форме или их денежный эквивалент. 

Порядок предоставления набора социальных услуг определён 
приказом Минздравсоцразвития России от 29.12.2004 N 328 

 
В соответствии со ст. 10 Федерального закона от 24.07.1998 N 

124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской 
Федерации" в целях обеспечения прав детей на охрану здоровья в 
медицинских организациях государственной системы 
здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения 
осуществляются мероприятия по оказанию детям бесплатной 
медицинской помощи, предусматривающей оздоровление детей, 
профилактику, диагностику и лечение заболеваний, в том числе 
диспансерное наблюдение, медицинскую реабилитацию детей-
инвалидов и детей, страдающих хроническими заболеваниями, и 
санаторно-курортное лечение детей. 

 
 

consultantplus://offline/ref=55ED6F85058F708AD83FA81151F20FF5FE26BD7A4D6CFC16264A9740E8F64F654AB992E1A5968C6Fy432L
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Социальные льготы 
 
Ст. 9,10 Федеральным законом «О социальной защите 

инвалидов в РФ» от 24.11.1995 № 181-ФЗ  гарантируют детям-
инвалидам право на реабилитацию.  

Государство обязано бесплатно обеспечить ребёнка с 
ограниченными возможностями всеми необходимыми техническими 
средствами и услугами в пределах перечня, установленного 
распоряжением Правительства России № 2347-р от 30.12.2005. 

В перечень входят инвалидные коляски, протезы, костыли, а 
также их ремонт — всего 26 наименований средств, приспособлений, 
услуг и реабилитационных мероприятий. 

Кроме того, названный закон даёт ребёнку-инвалиду право на 
получение ежемесячной денежной выплаты — по состоянию на 2017 
год это 2 527,06 руб. в месяц. 

Родители детей-инвалидов, не имеющие возможности 
работать, поскольку вынуждены ухаживать за ребёнком получают 
от государства материальную поддержку — её размер, в 
соответствии с указом Президента России № 175 от 26.02.2013, 
составляет 5 500 руб. 

 
Дети-инвалиды дети имеют право на беспрепятственный 

доступ к объектам социальной, инженерной и транспортной 
инфраструктур, к информации, а более взрослые инвалиды по 
зрению также и на участие в осуществлении операций с 
использованием факсимильного воспроизведения собственноручной 
подписи (ст. 14-15). 

 
В силу Федеральный закон от 29.12.2006 N 256-ФЗ "О 

дополнительных мерах государственной поддержки семей, 
имеющих детей"  лица, получившие сертификат на материнский 
(семейный) капитал могут распоряжаться данными средствами в 
полном объёме либо по частям в т.ч. на  приобретение товаров и 
услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в 
общество детей-инвалидов (ст 7). 

 
Образовательные льготы 

 
Указом Президента РФ от 02.10.1992 № 1157 «О 

дополнительных мерах господдержки инвалидов» дети-инвалиды 
обеспечиваются местами в дошкольных образовательных 
организациях, лечебно-профилактических и оздоровительных 
учреждениях в первоочередном порядке.  

consultantplus://offline/ref=7B7E28A595A6584AB3FB51A7064AB075F3D80776F685D93AABF454FC1F88842A06A041BB201CF4BB477CQ
consultantplus://offline/ref=7B7E28A595A6584AB3FB51A7064AB075F3D80776F685D93AABF454FC1F88842A06A041BB201CF4BB477CQ
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Кроме того, сбор, оформление и предоставление документов и 
материалов, необходимых для реализации инвалидами прав и льгот, 
установленных законодательством, возлагается на органы 
государственного управления, местную администрацию, 
предприятия, организации и учреждения. 

 
Согласно Федеральному закону от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" родительская плата за 
присмотр и уход за детьми-инвалидами, обучающимися в 
государственных и муниципальных образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу дошкольного 
образования, не взимается (ст. 65). 

Обучение по образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования детей-инвалидов, 
которые по состоянию здоровья не могут посещать образовательные 
организации, может быть организовано образовательными 
организациями на дому или в медицинских организациях (ст. 66). 

Перечень заболеваний, наличие которых даёт право на 
обучение по основным общеобразовательным программам на дому, 
утв. приказом Минздрава России от 30.06.2016 N 436н. 

Основанием для организации обучения на дому или в 
медицинской организации являются заключение медицинской 
организации и в письменной форме обращение родителей (законных 
представителей) (ст. 41). 

Дети-инвалиды имеют право на приём на обучение по 
программам бакалавриата и программам специалитета за счёт 
бюджетных ассигнований в пределах установленной квоты, а также 
на приём на подготовительные отделения федеральных 
государственных образовательных организаций высшего 
образования на обучение за счёт бюджетных ассигнований 
федерального (ст. 71)  

С  1 января 2017 года со дня представления документа о 
назначении государственной социальной помощи, на один год 
студентам-инвалидам назначается государственная социальная 
стипендия (ст. 36) . 

Содержание образования и условия организации обучения и 
воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
определяются адаптированной образовательной программой, а для 
инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой 
реабилитации инвалида (ст. 79). 

 

consultantplus://offline/ref=150B5C446B79E8C1DE0B7FEC1C6F5322D6B6E125DED8D52DEABEDD491DF5D366FEEE2611FFACC421x3jCS
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Кроме того, согласно Указу Президента РФ от 02.10.1992 N 
1157 "О дополнительных мерах государственной поддержки 
инвалидов": 

инвалиды I и II групп обслуживаются вне очереди на 
предприятиях торговли, общественного питания, службы быта, связи, 
жилищно-коммунального хозяйства, в учреждениях 
здравоохранения, образования, культуры, в юридических службах и 
других организациях, обслуживающих население, а также пользуются 
правом внеочередного приёма руководителями и другими 
должностными лицами предприятий, учреждений и организаций; 

дети-инвалиды и дети, один из родителей которых является 
инвалидом, обеспечиваются местами в дошкольных образовательных 
организациях, лечебно-профилактических и оздоровительных 
учреждениях в первоочередном порядке; 

инвалидам I и II групп при наличии технической возможности 
установка телефона осуществляется вне очереди; 

сбор, оформление и предоставление документов и материалов, 
необходимых для реализации инвалидами прав и льгот, 
установленных законодательством, возлагается на органы 
государственного управления, местную администрацию, 
предприятия, организации и учреждения. 

 
Пенсионные льготы и гарантии 

 
В соответствии со ст. 11 Федерального закона от 15.12.2001 

№ 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении» детям-
инвалидам выплачивается социальная пенсия и все причитающиеся 
надбавки (инвалидам 1 группы или нуждающимся в постоянном 
уходе в соответствии с медицинским заключением, районный 
коэффициент). К 2018 году в соответствии с  Федеральным законом 
от 18.07.2017 № 162-ФЗ их размер увеличится до 12 082,6 руб. 

ВАЖНО! Размер пенсии может быть увеличен на основании 
региональных нормативно-правовых актов. Снижение не допускается. 

 
Ст. 32 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О 

страховых пенсиях» предоставляет одному из родителей ребёнка-
инвалида возможность выхода на пенсию на 5 лет раньше 
установленного возраста. То есть мужчина сможет отправиться на 
заслуженный отдых в 55 лет, женщина — в 50. Но для этого у 
родителей должен быть страховой стаж не менее 20 и 15 лет 
соответственно. 

ВАЖНО! Время ухода за ребёнком-инвалидом подлежит зачёту в 
общий страховой стаж. 
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Налоговые льготы 

 
В соответствии с п. 4 ст. 218 ч. 2 Налогового кодекса РФ, один из 

родителей или усыновителей ребёнка-инвалида ежемесячно 
получает налоговый вычет в размере 12 000 руб. Опекуны, 
попечители и приёмные родители могут претендовать на 
уменьшенный вычет в сумме 3 000 руб. 

ВАЖНО! Вычет предоставляется на каждого ребёнка, имеющего 
инвалидность. 

 

http://nsovetnik.ru/files/20151218vichet.doc

