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Федеральный закон от 24.07.98 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребёнка в Российской Федерации» 

 

Дети с ограниченными возможностями здоровья – дети, имеющие 

недостатки в физическом и (или) психическом развитии.  

Дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья 

признаются детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации (ст. 1).  

Защита прав детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

осуществляется органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации в соответствии с законодательством субъектов Российской 

Федерации.  

Государство гарантирует судебную защиту прав детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации. 

При регулировании внесудебных процедур, связанных с участием 

детей и (или) защитой их прав и законных интересов  должностные лица 

органов государственной власти, местного самоуправления действуют в 

соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного 

права, нормами, в том числе в части гуманного обращения с 

несовершеннолетними, оказания им квалифицированной юридической 

помощи, законодательством Российской Федерации. 

Обязательными являются обеспечение приоритета личного и 

социального благополучия ребѐнка, обеспечение специализации 

правоприменительных процедур (действий) с его участием или в его 

интересах, учѐт особенностей возраста и социального положения ребѐнка. 

Если ребѐнок, с участием которого или в интересах которого 

осуществляется правоприменительная процедура (действие), нуждается в 

педагогической, психологической, медицинской, юридической помощи, в 

социальной реабилитации, должностное лицо, осуществляющее 

правоприменительную процедуру (действие), независимо от предмета 

рассмотрения сообщает в компетентный орган о необходимости 

принятия соответствующих мер и просит уведомить его о предпринятых 

действиях (ст. 15). 

 

Федеральный закон от 21.11.2011 № 323 «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации» 

 

Доступность и качество медицинской помощи обеспечиваются в т.ч 

оснащением медицинских организаций оборудованием для оказания 

медицинской помощи с учѐтом особых потребностей инвалидов и других 

групп населения с ограниченными возможностями здоровья (ст. 10). 

Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, до достижения ими 

возраста 4 лет включительно могут содержаться в медицинских организациях 

государственной системы здравоохранения и муниципальной системы 

здравоохранения в порядке, установленном уполномоченным федеральным 
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органом исполнительной власти, и на условиях, установленных органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации (ст. 54). 

 

Федеральный закон  от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в РФ» 

 

Под обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

понимаются лица - имеющее недостатки в физическом и (или) 

психологическом развитии, подтверждѐнные психолого-медико-

педагогической комиссией и препятствующие получению образования без 

создания специальных условий. 

В целях реализации права каждого человека на образование 

федеральными государственными органами, органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации и органами местного 

самоуправления: 

1) создаются необходимые условия для получения без 

дискриминации качественного образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, для коррекции нарушений развития и социальной 

адаптации, оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных 

педагогических подходов и наиболее подходящих для этих лиц языков, 

методов и способов общения и условия, в максимальной степени 

способствующие получению образования определѐнного уровня и 

определѐнной направленности, а также социальному развитию этих лиц, в 

том числе посредством организации инклюзивного образования лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (ст. 2). 

В целях обеспечения реализации права на образование обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья устанавливаются федеральные 

государственные образовательные стандарты образования указанных лиц или 

включаются в федеральные государственные образовательные стандарты 

специальные требования (ст. 11). 

К обучающимся с ограниченными возможностями здоровья не 

применяются меры дисциплинарного взыскания  (ст. 43). 

Педагогические работники обязаны учитывать особенности 

психофизического развития обучающихся и состояние их здоровья, 

соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования 

лицами с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при 

необходимости с медицинскими организациями (ст. 48).  

Приѐм на обучение по основным общеобразовательным программам и 

образовательным программам среднего профессионального образования за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации и местных бюджетов проводится на общедоступной 

основе, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом.  

Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на 

обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе 
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только с согласия родителей (законных представителей) и на основании 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. 

Федеральным органом исполнительной власти устанавливаются 

особенности проведения вступительных испытаний для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (ст. 55). 

Государственная итоговая аттестация для таких лиц проводится в 

формах, которые устанавливаются  Министерством образования РФ (ст. 59); 

Лицам с ограниченными возможностями здоровья, не имеющим 

основного общего и среднего общего образования и обучавшимся по 

адаптированным основным общеобразовательным программам, выдаѐтся 

свидетельство об обучении по образцу и в порядке, которые устанавливаются 

Министерством образования РФ (ст. 60). 

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. Образование осуществляется организациями, имеющими 

специальные условия для реализации таких программ.  

Под специальными условиями для получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья понимаются 

условия обучения, воспитания и развития таких обучающихся, включающие в 

себя использование специальных образовательных программ и методов 

обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и 

дидактических материалов, специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 

ассистента (помощника, тьютора), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и другие 

условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных 

программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в 

отдельных классах, группах или в отдельных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность. 

Отдельные организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам, создаются органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации для глухих, слабослышащих, позднооглохших, 

слепых, слабовидящих, с тяжѐлыми нарушениями речи, с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, с задержкой психического развития, с 

умственной отсталостью, с расстройствами аутистического спектра, со 

сложными дефектами и других обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 
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Особенности организации образовательной деятельности для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяются 

федеральными органами в сфере образования и социальной защиты.  

Детям, испытывающим трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации,  

психологами, педагогами-психологами организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, в которых такие дети обучаются оказывается 

психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь.  

Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь включает в 

себя, в частности: 

- коррекционно-развивающие и компенсирующие занятия с 

обучающимися, логопедическую помощь обучающимся; 

- комплекс реабилитационных и других медицинских мероприятий; 

- помощь обучающимся в профориентации, получении профессии и 

социальной адаптации. 

Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь 

оказывается детям на основании заявления или согласия в письменной форме 

их родителей (законных представителей) (ст. 42) 

Номенклатура должностей педагогических работников 

образовательных организаций, утв. постановлением Правительства РФ № 678 

от 08.02.2013 предусматривает в образовательных учреждениях должности 

узких специалистов  по работе с детьми (тьютор, логопед, дефектолог и 

т.д.) 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, 

проживающие в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, находятся на полном государственном обеспечении и 

обеспечиваются питанием, одеждой, обувью, мягким и жѐстким инвентарѐм. 

Иные обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечиваются бесплатным двухразовым питанием. 

Профессиональное обучение и профессиональное образование 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляются на 

основе образовательных программ, адаптированных при необходимости для 

обучения указанных обучающихся. 

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации 

обеспечивают получение профессионального обучения обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья (с различными формами 

умственной отсталости), не имеющими основного общего или среднего 

общего образования. 

Профессиональными образовательными организациями и 

образовательными организациями высшего образования, а также 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность по 

основным программам профессионального обучения, должны быть созданы 

специальные условия для получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 
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При получении образования обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья предоставляются бесплатно специальные 

учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также услуги 

сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. Указанная мера социальной 

поддержки является расходным обязательством субъекта Российской 

Федерации в отношении таких обучающихся, за исключением обучающихся 

за счѐт бюджетных ассигнований федерального бюджета. Для инвалидов, 

обучающихся за счѐт бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

обеспечение этих мер социальной поддержки является расходным 

обязательством Российской Федерации. 

Государство в лице уполномоченных им органов государственной 

власти Российской Федерации и органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации обеспечивает подготовку педагогических работников, 

владеющих специальными педагогическими подходами и методами обучения 

и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, и 

содействует привлечению таких работников в организации, осуществляющие 

образовательную деятельность (ст. 79). 

Финансирование образовательных учреждений, реализующих 

адаптированные образовательные программы, должно осуществляться с 

учѐтом дополнительных потребностей на реализацию указанных программ. 

(ст. 99). 

Уставы образовательных учреждений должны соответствовать 

требованиям настоящего закона. Специальные (коррекционные) 

образовательные учреждения для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья должны переименоваться в 

общеобразовательные организации (ст. 108). 

 

Федеральный закон  от 04.12.07 № 329-ФЗ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации» 

 

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 инвалидов, 

физкультурно-спортивных организациях . 

Адаптивная физическая культура является частью физической 

культуры, использующей комплекс эффективных средств физической 

реабилитации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Спорт инвалидов (адаптивный спорт) направлен на социальную 

адаптацию и физическую реабилитацию инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере физической культуры и спорта, а также 
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оказания инвалидам при этом необходимой помощи, определены приказом 

Минспорта России от 24.08.2015 N 825. 

Развитие спорта инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья основывается на принципах приоритетности, массового 

распространения и доступности занятий спортом. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся в соответствующих образовательных организациях, 

организуются занятия с использованием средств адаптивной физической 

культуры и адаптивного спорта с учѐтом индивидуальных способностей и 

состояния здоровья таких обучающихся. 

Федеральный орган исполнительной власти в области физической 

культуры и спорта, органы исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, органы местного самоуправления совместно с общественными 

объединениями инвалидов способствуют интеграции инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 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, 

организуют проведение физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий с участием инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, создают детско-юношеские спортивно-адаптивные школы, 

адаптивные детско-юношеские клубы физической подготовки. 

Образовательные организации вправе создавать филиалы, отделения, 

структурные подразделения по адаптивному спорту (ст. 31). 

Особенности выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса 

ГТО для инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья 

устанавливаются Положением о Всероссийском физкультурно-спортивном 

комплексе "Готов к труду и обороне" (ГТО) (ст. 31.1). 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

проходящих спортивную подготовку, устанавливаются специальные 

федеральные стандарты спортивной подготовки (ст. 33). 

Обеспечение развития физической культуры и спорта инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья является расходным 

обязательством субъектов Российской Федерации (ст. 38).  

 

Федеральный закон от 17.07.99 № 178-ФЗ  

«О государственной социальной помощи» 

 

Трудной жизненной ситуацией является обстоятельство или 

обстоятельства, которые ухудшают условия жизнедеятельности гражданина и 

последствия которых он не может преодолеть самостоятельно (ст. 1). 

consultantplus://offline/ref=B0EB81B10EB65F0B166DE2A21C6E5D7C54D66AA61D642CF10AE1DD2A2B12EC3970F4A075330CF90DBBM3C
consultantplus://offline/ref=B0EB81B10EB65F0B166DE2A21C6E5D7C57DF63AA1E6D2CF10AE1DD2A2B12EC3970F4A075330CF90CBBMAC
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Государственная социальная помощь - предоставление социальных 

пособий, социальных доплат к пенсии, субсидий, социальных услуг и 

жизненно необходимых товаров. 

Лица, находящиеся в трудной жизненной ситуации в т.ч. граждане с 

ограниченными возможностями здоровья, которые по независящим от них 

причинам имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного 

минимума, установленного в соответствующем субъекте Российской 

Федерации, могут быть получателями государственной социальной помощи.  

Порядок расчѐта среднедушевого дохода и учѐта доходов, в том числе 

доходов от принадлежащего на праве собственности имущества, 

устанавливается федеральным законом от 05.04.2003 N 44-ФЗ. 

Государственная социальная помощь  назначается решением органа 

социальной защиты населения по месту жительства либо месту пребывания. 

Государственная социальная помощь назначается по представленному 

в форме электронного документа либо письменной форме в органы 

социальной защиты населения по месту жительства или месту пребывания 

либо через МФЦ заявлению гражданина от имени своей семьи либо (за 

исключением случаев оказания государственной социальной помощи на 

основании социального контракта) заявлению опекуна, попечителя или 

другого законного представителя гражданина, в котором указываются 

сведения о составе семьи, доходах и принадлежащем ему (его семье) 

имуществе на праве собственности, а также сведения о получении 

государственной социальной помощи в виде предоставления социальных 

услуг в соответствии с главой 2 настоящего Федерального закона. 

Порядок назначения государственной социальной помощи, 

оказываемой за счѐт средств бюджета субъекта Российской Федерации, а 

также форма социального контракта устанавливается органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Уведомление о назначении государственной социальной помощи или 

об отказе в еѐ назначении должно быть направлено в письменной форме 

заявителю органом социальной защиты населения по месту жительства или 

месту пребывания заявителя не позднее чем через 10 дней после обращения 

заявителя и представления им необходимых документов. При необходимости 

проведения дополнительной проверки (комиссионного обследования) 

органом социальной защиты населения представленных заявителем сведений 

о доходах семьи (одиноко проживающего гражданина) данный орган должен 

дать в указанный срок предварительный ответ с уведомлением о проведении 

такой проверки. В таком случае окончательный ответ должен быть дан 

заявителю не позднее чем через 30 дней после подачи заявления (ст.8). 

Государственная социальная помощь на основании социального 

контракта оказывается гражданам в целях стимулирования их активных 

действий по преодолению трудной жизненной ситуации. 

К социальному контракту прилагается программа социальной 

адаптации. 

consultantplus://offline/ref=D80CAE30BE44C2468FFA7F79ED7E73ED1C854333ABE1247963FF0A7F81d749F
consultantplus://offline/ref=D80CAE30BE44C2468FFA7F79ED7E73ED1F80423BADE5247963FF0A7F8179B1990920E450dB47F
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Под программой социальной адаптации понимается - разработанные 

органом социальной защиты населения совместно с гражданином 

мероприятия, которые направлены на преодоление им трудной жизненной 

ситуации, и определѐнные такой программой виды, объем и порядок 

реализации этих мероприятий. 

Программой социальной адаптации  предусматриваются обязательные 

для реализации получателями государственной социальной помощи 

мероприятия. К таким мероприятиям, в частности, относятся: 

1) поиск работы; 

2) прохождение профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования; 

3) осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности; 

4) ведение личного подсобного хозяйства; 

5) осуществление иных мероприятий, направленных на преодоление 

гражданином трудной жизненной ситуации (ст. 8.1). 

 

 

 

 

Федеральный закон от 28.12.2013 N 442-ФЗ "Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации" 

 

Гражданин признается нуждающимся в социальном обслуживании 

при наличии следующих обстоятельств:  

1) полная или частичная утрата способности либо возможности 

осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, 

обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия инвалидности; 

2) наличие в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребѐнка-

инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем 

уходе; 

3) наличие ребѐнка или детей (в том числе находящихся под опекой, 

попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации; 

4) отсутствие возможности обеспечения ухода (в том числе 

временного) за инвалидом, ребѐнком, детьми, а также отсутствие попечения 

над ними; 

7) отсутствие работы и средств к существованию; 

8) наличие иных обстоятельств, которые нормативными правовыми 

актами субъекта Российской Федерации признаны ухудшающими или 

способными ухудшить условия жизнедеятельности граждан. 

Уполномоченный орган субъекта Российской Федерации принимает 

решение о признании гражданина нуждающимся в социальном обслуживании 

либо об отказе в социальном обслуживании в течение пяти рабочих дней с 
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даты подачи заявления. Решение об оказании срочных социальных услуг 

принимается немедленно (ст. 15). 

Форма социального обслуживания, виды, объем, периодичность, 

условия, сроки предоставления социальных услуг, перечень рекомендуемых 

поставщиков социальных услуг, а также мероприятия по социальному 

сопровождению указываются в индивидуальной программе (ст. 16). 

Социальные услуги предоставляются гражданину на основании 

договора который заключается в течение суток с даты представления 

индивидуальной программы поставщику социальных услуг (ст. 17). 

Социальные услуги предоставляются их получателям в форме 

социального обслуживания на дому, или в полустационарной форме, или в 

стационарной форме (ст. 19). 

С учѐтом их индивидуальных потребностей предоставляются  

социально-бытовые, -медицинские, -психологические, -педагогические, -

трудовые, -правовые, - коммуникативные, а также срочные социальные 

услуги (ст. 20). 

Социальные услуги в форме социального обслуживания на дому, в 

полустационарной и стационарной формах социального обслуживания 

несовершеннолетним детям предоставляются бесплатно (ст. 31). 

Федеральный закон «от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» 
 

Основными принципами предоставления государственных и 

муниципальных услуг являются доступность обращения за предоставлением 

государственных и муниципальных услуг и предоставления государственных 

и муниципальных услуг, в том числе для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (ст.4). 

 

Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент 

безопасности зданий и сооружений» 

 

В проектной документации проектные значения параметров и другие 

проектные характеристики здания или сооружения, а также проектируемые 

мероприятия по обеспечению его безопасности должны быть установлены 

таким образом, чтобы в процессе строительства и эксплуатации здание или 

сооружение было безопасным для жизни и здоровья граждан (включая 

инвалидов и другие группы населения с ограниченными возможностями 

передвижения), имущества физических или юридических лиц, 

государственного или муниципального имущества, окружающей среды, 

жизни и здоровья животных и растений (ст. 15). 

 

Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности» 

 

consultantplus://offline/ref=B6C5976B4F73AC2F5DE7289A39BA5D82F6BB005CCFB74FEE0720D636EBC441C554CC7DF17EE5B153d5tBL
consultantplus://offline/ref=B6C5976B4F73AC2F5DE7289A39BA5D82F6BB005CCFB74FEE0720D636EBC441C554CC7DF17EE5B15Ad5tDL
consultantplus://offline/ref=B6C5976B4F73AC2F5DE7289A39BA5D82F5BC0C5BC3BE4FEE0720D636EBC441C554CC7DF17EE5B15Ad5tEL
consultantplus://offline/ref=B6C5976B4F73AC2F5DE7289A39BA5D82F5BC0B52C9B84FEE0720D636EBC441C554CC7DF17EE5B15Bd5t7L
consultantplus://offline/ref=B6C5976B4F73AC2F5DE7289A39BA5D82F5BC0A52C8BD4FEE0720D636EBC441C554CC7DF17EE5B15Ad5tEL
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Величина индивидуального пожарного риска в зданиях и сооружениях 

с массовым пребыванием людей, зданиях и сооружениях повышенной 

этажности, а также в зданиях и сооружениях с пребыванием детей и групп 

населения с ограниченными возможностями передвижения должна 

обеспечиваться в первую очередь системой предотвращения пожара и 

комплексом организационно-технических мероприятий (ст. 81) . 

Размещение помещений с массовым пребыванием людей, в том числе 

детей и групп населения с ограниченными возможностями передвижения, и 

применение пожароопасных строительных материалов в конструктивных 

элементах путей эвакуации должны определяться техническими 

регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О 

техническом регулировании" (ст. 89). 

 

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов РФ» 

 

К полномочиям органов государственной власти субъекта Российской 

Федерации, осуществляемым данными органами самостоятельно за счѐт 

средств бюджета субъекта Российской Федерации (за исключением 

субвенций из федерального бюджета), относится решение вопросов: 

- социальной поддержки и социального обслуживания инвалидов, 

граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации;  

- осуществления региональных и межмуниципальных программ и 

проектов в области физической культуры и спорта, организации и проведения 

официальных региональных и межмуниципальных физкультурных, 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, в том числе 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий по реализации 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО), обеспечения подготовки спортивных сборных команд 

субъекта Российской Федерации, в том числе среди лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, а также присвоения спортивных 

разрядов и соответствующих квалификационных категорий спортивных 

судей в порядке, установленном федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации (ст. 26.3); 

 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ» 

 

Органы местного самоуправления муниципального района, городского, 

сельского поселения, городского округа имеют право на оказание содействия 

развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного 

спорта (ст.ст. 14.1, 15.1, 16.1). 

consultantplus://offline/ref=216DDDF0FEA1FCFAEACFEECD0F250E39D3BE2AAFD9D9F680E70EFD47E4O2H7C
consultantplus://offline/ref=EF0D7F91D477C409D1C7E735B8F0659D4347689D8C824EC251D8FFB5DC9D77F0985EEE5E70219EABE3R6C
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Федеральный закон от 24.06.99 № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушениях несовершеннолетних» 
 

Органы, осуществляющие управление в сфере образования, в пределах 

своей компетенции, осуществляют меры по развитию сети образовательных 

организаций, оказывающих педагогическую и иную помощь 

несовершеннолетним с ограниченными возможностями здоровья. 

Организации, осуществляющие образовательную деятельность 

оказывают социально-психологическую и педагогическую помощь 

несовершеннолетним с ограниченными возможностями здоровья либо 

несовершеннолетним, имеющим проблемы в обучении (ст. 14).  

Учреждения социального обслуживания, к которым относятся 

территориальные центры социальной помощи семье и детям, центры 

психолого-педагогической помощи населению, центры экстренной 

психологической помощи и иные учреждения социального обслуживания, в 

соответствии с уставами указанных учреждений или положениями о них: 

предоставляют социальные услуги несовершеннолетним, находящимся в 

трудной жизненной ситуации, на основании просьб несовершеннолетних, их 

родителей или иных законных представителей либо по инициативе 

должностных лиц органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в порядке, 

установленном законодательством субъекта Российской Федерации (ст. 12). 

К специализированным учреждениям для несовершеннолетних, 

нуждающихся в социальной реабилитации, органов управления социальной 

защитой населения относятся: 

- социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних, 

осуществляющие социальную реабилитацию несовершеннолетних, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации; 

- социальные приюты для детей, обеспечивающие временное 

проживание и социальную реабилитацию несовершеннолетних, оказавшихся 

в трудной жизненной ситуации и нуждающихся в экстренной социальной 

помощи государства; 

В специализированные учреждения для несовершеннолетних, 

нуждающихся в социальной реабилитации, круглосуточно принимаются в 

установленном порядке несовершеннолетние:  оказавшиеся в трудной 

жизненной ситуации и нуждающиеся в социальной помощи и (или) 

реабилитации. 

Специализированные учреждения для несовершеннолетних, 

нуждающихся в социальной реабилитации, в соответствии с уставами 

указанных учреждений или положениями о них:  оказывают социальную, 

психологическую и иную помощь несовершеннолетним, их родителям или 

иным законным представителям в ликвидации трудной жизненной ситуации, 

восстановлении социального статуса несовершеннолетних в коллективах 

consultantplus://offline/ref=9D54F482B6BAE18DFCB1CA0D8309DC970082AC3B8BAA2C16AF6A920B07EBD0E492AAB17B266021AA69C
consultantplus://offline/ref=9D54F482B6BAE18DFCB1CA0D8309DC970082AC3B8AAA2C16AF6A920B07EBD0E492AAB17B266021AA69C
consultantplus://offline/ref=9D54F482B6BAE18DFCB1CA0D8309DC970189A2358BAA2C16AF6A920B07EBD0E492AAB17B266021AA65C
consultantplus://offline/ref=9D54F482B6BAE18DFCB1CA0D8309DC970085AC328EAA2C16AF6A920B07EBD0E492AAB17B266020AA63C
consultantplus://offline/ref=9D54F482B6BAE18DFCB1CA0D8309DC970085AC328EAA2C16AF6A920B07EBD0E492AAB17B266027AA67C
consultantplus://offline/ref=9D54F482B6BAE18DFCB1CA0D8309DC970189A2358BAA2C16AF6A920B07EBD0E492AAB17B266021AA65C
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сверстников по месту учѐбы, работы, жительства, содействуют возвращению 

несовершеннолетних в семьи (ст. 13). 

Органы управления здравоохранением в пределах своей компетенции 

организуют:  выхаживание и содержание детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, с рождения и до достижения ими возраста четырѐх лет 

включительно, а также содействие органам опеки и попечительства в 

устройстве таких несовершеннолетних (ст. 18).  

Реализация основных направлений профилактики правонарушений 

осуществляется посредством: выявления лиц, находящихся в трудной 

жизненной ситуации (ст. 6).  

Социальная адаптация представляет собой комплекс мероприятий, 

направленных на оказание лицам, находящимся в трудной жизненной 

ситуации, содействия в реализации их конституционных прав и свобод, а 

также помощи в трудовом и бытовом устройстве. 

Меры по социальной адаптации применяются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в отношении категорий лиц, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, находящихся в 

трудной жизненной ситуации.  

Обеспечение социальной адаптации осуществляется посредством: 

предоставления лицам, нуждающимся в социальной адаптации, в том числе 

лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации, социальных услуг в 

организациях социального обслуживания в соответствии с Федеральным 

законом от 28 декабря 2013 года N 442-ФЗ "Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации", а также нормативными 

правовыми актами органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации (ст. 24). 

Социальная реабилитация представляет собой совокупность 

мероприятий по восстановлению утраченных социальных связей и функций 

лицами, находящимися в трудной жизненной ситуации, в том числе 

потребляющими наркотические средства и психотропные вещества в 

немедицинских целях. 

Социальная реабилитация лиц осуществляется посредством: 

1) разъяснения существующего порядка оказания социальной, 

профессиональной и правовой помощи; 

2) оказания психологической помощи; 

3) содействия в восстановлении утраченных документов, социально-

полезных связей. 

Лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации, в том числе 

потребляющим наркотические средства и психотропные вещества в 

немедицинских целях, организации социального обслуживания оказывают 

помощь в социальной реабилитации в порядке, определяемом органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации (ст. 26). 
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Федеральный закона от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной 

деятельности и благотворительных организациях» 

 

Благотворительная деятельность осуществляется в т.ч. в целях: 

социальной реабилитации детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации. 

 


