
Социальная защита детей-инвалидов включает:   

установление инвалидности,  

разработка индивидуальных программ реабилитации, их реализация,  

обеспечение лекарственными средствами,  

обеспечение  медицинскими изделиями, техническими средствами 

реабилитации,  

обеспечение путѐвками на санаторно-курортное лечение и оплатой 

проезда, 

пенсию и социальные выплаты   

(Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ  «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации»  

 

Социальное сопровождение семей с детьми-инвалидами включает 

оказание содействия в предоставлении: 

медицинской,  

психологической,  

педагогической,  

юридической и  

социальной помощи  

(Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации»)  

 

В мероприятиях по социальной защите детей-инвалидов 

задействованы: 

Учреждения медико-социальной экспертизы 

ГУ Региональное отделение Фонд социального страхования РФ по РС(Я) 

и его территориальные управления  

Управление Пенсионного фонда РФ по РС(Я) и его территориальные 

управления  

Министерство труда и социального развития РС(Я) и его территориальные 

управления социальной защиты 

Министерство здравоохранения РС(Я) и учреждения здравоохранения 

Министерство образования РС(Я) и образовательные организации 

органы местного самоуправления  

организации социального обслуживания населения  

органы службы занятости и организации, где работают дети-инвалиды 

 

Обязанности бюро медико-социальной экспертизы 

 

1. Должно быть оснащено специальным диагностическим оборудованием,  

укомплектованы врачами – педиатрами, педагогами, детскими психологами, 

воспитателями, специалистами по реабилитации.  

2. Должны удовлетворять обоснованные просьбы родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних о привлечении к проведению 

экспертизы дополнительно других специалистов. 
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3.  При разработке индивидуальной программы 

реабилитации или абилитации ребенка-инвалида (далее ИПРА) должны 

соблюдать требования ст.11 Федерального закона от 24.11.1995 N 181-ФЗ  "О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации", п.12,13,15-17 

Порядка разработки и реализации индивидуальной программы реабилитации 

или абилитации инвалида, индивидуальной программы реабилитации или 

абилитации ребенка-инвалида, выдаваемых федеральными государственными 

учреждениями медико-социальной экспертизы, и их форм, утв. приказом 

Минтруда России от 31.07.2015 N 528н.   

4. Обеспечивать полноту заполнения в ИПРА всех разделов, указывать 

мероприятия по реабилитации или абилитации, по обеспечению 

техническими средствами реабилитации,   виды помощи, оказываемых 

ребѐнку-инвалиду в преодолении барьеров, мешающих получению им услуг 

на объектах социальной, инженерной и транспортной инфраструктур наравне 

с другими лицами, организациями, предоставляющими услуги населению, в 

том числе     предоставление  ребѐнку-инвалиду  по  слуху  при 

необходимости услуги с использованием   русского  жестового  языка,  

включая  обеспечение  допуска сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика. 

5. Реализовывать основные направления реабилитации, абилитации 

ребѐнка инвалида, предусмотренных ст.9 Федерального закона от 24.11.1995 

N 181-ФЗ  "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации": 

6. ИПРА должна содержать рекомендаций по условиям организации 

обучения; санаторно-курортного лечения;  по оснащению (оборудованию)  

специального рабочего места для трудоустройства ребѐнка - инвалида с 

учетом нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности и 

производственной адаптации; по оборудованию специальными средствами и 

приспособлениями жилого помещения, занимаемого ребѐнком-инвалидом и 

др.   

 7. ИПРА  должны содержать мероприятия, предоставляемые ребѐнку-

инвалиду бесплатно в соответствии с федеральным перечнем 

реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, 

предоставляемых инвалиду, утв. распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 30 декабря 2005 г. N 2347-р, в том числе предоставление 

абсорбирующего белья, подгузников (памперсов); 

8. Должен обеспечиваться контроль за эффективностью проведѐнных 

мероприятий при реализации ИПРА ребѐнка-инвалида, должны 

фиксироваться сведения об исполнении мероприятий. 

9. ИПРА ребѐнка-инвалида должна содержать требования к жилым 

помещениям.  

10. Должны рассматривать обращения в соответствии с требованиями 

Федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан» 

11. Должны переосвидетельствовать своевременно.  

consultantplus://offline/ref=C87B0FFC6826F9C0F1A53467874D07840968F2DAA076F3BD77FFB3FA81194FBEB35BCA92F135791COEa6F
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Обязанности территориальных органов Регионального отделения 

Фонда социального страхования Российской Федерации по РС(Я) 

 

1. Формировать потребность инвалидов в санаторно-курортных путѐвках, 

технических средствах реабилитации и протезно-ортопедических изделиях в 

соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 

29.12.2004 № 864 «О порядке финансового обеспечения расходов по 

предоставлению гражданам государственной социальной помощи в виде 

набора социальных услуг», от 07.04.2008 № 240 «О порядке обеспечения 

инвалидов техническими средствами реабилитации и отдельных категорий 

граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-

ортопедическими изделиями». 

2. Своевременно представлять в ГУ - Региональное отделение Фонда 

социального страхования РФ по РС(Я) на финансовое обеспечение расходов 

по предоставлению гражданам названных услуг. 

3. Предоставлять детям-инвалидам путѐвки на санаторно-курортное 

лечение и бесплатный проезд на междугороднем транспорте к месту лечения 

и обратно в соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от 

27.03.2012 № 271н «Об утверждении Административного регламента 

предоставления Фондом социального страхования Российской Федерации 

гражданам, имеющим право на получение государственной социальной 

помощи в виде набора социальных услуг, государственной услуги по 

предоставлению при наличии медицинских показаний путѐвок на санаторно-

курортное лечение, осуществляемое в целях профилактики основных 

заболеваний, и бесплатного проезда на междугородном транспорте к месту 

лечения и обратно». 

4. Обеспечивать инвалидов техническими средствами реабилитации и 

(или) услугами в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 07.04.2008 № 240, приказом Минтруда России от 23.09.2014 № 

657н «Об утверждении Административного регламента предоставления 

Фондом социального страхования Российской Федерации государственной 

услуги по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации и 

(или) услугами и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами 

(кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями, а также по 

выплате компенсации за самостоятельно приобретѐнные инвалидами 

технические средства реабилитации (ветеранами протезы (кроме зубных 

протезов), протезно-ортопедические изделия) и (или) оплаченные услуги и 

ежегодной денежной компенсации расходов инвалидов на содержание и 

ветеринарное обслуживание собак-проводников». 

5. Реализовывать права ребѐнка-инвалида на получение технических 

средств и услуг, предусмотренных Федеральным перечнем 

consultantplus://offline/ref=9514DDA16920A6BC4735467A6F3E2C658A7B45B2DD20C83EC0DFF28414210B86BD234750F9F640EEA2L6P
consultantplus://offline/ref=046651947BF000AEAAB2EB10E1FEEAF04FB2C4C61BF27C717D4B1E7B8018DC9D5F44D531CD38BC5AAEC9I
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реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и 

услуг, предоставляемых инвалиду, утверждѐнных Распоряжением 

Правительства РФ от 30.12.2005 N 2347-р (ред. от 10.09.2014). 

6. Организовать работу по ремонту и замене технических средств в 

соответствии с приказом Минздравсоцразвития РФ от 21.08.2008 № 438н «Об 

утверждении порядка осуществления и формы заключения медико-

технической экспертизы по установлению необходимости ремонта или 

досрочной замены технических средств реабилитации, протезов, протезно-

ортопедических изделий». 

7. Возмещать расходы, затраченные на приобретение технических средств 

или их ремонт.  

8. Обеспечивать рассмотрение жалоб и обращений граждан, 

затрагивающих права и законные интересы детей-инвалидов,  в соответствии 

с требованием Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». Должностные 

лица несут ответственность за ненадлежащее рассмотрение обращений по ст. 

5.59 КоАП РФ.    

9. Безотлагательно исполнять вступившие в законную силу судебных 

постановления, которыми удовлетворены законные требования граждан  по 

вопросам выдачи санаторно-курортных путѐвок, постановки на учѐт по 

обеспечению техническими средствами детей-инвалидов и т.д. 

 

Обязанности территориальных органов Пенсионного фонда РФ 

 

1. Ведение Федерального регистра лиц, имеющих право на получение 

государственной социальной помощи в соответствии с приказами 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 30.09.2004 № 143; от 16.11.2004 № 195. 

2. Назначение пенсионных выплат. Не вправе истребовать документы, не 

предусмотренные законодательством.  

3. Должны обеспечивать своевременность и полноту выплат ежемесячных 

компенсационных выплат неработающим трудоспособным лицам, 

осуществляющим уход за детьми-инвалидами.  

4. Должны обеспечивать своевременность, полноту, сроки предоставления 

ежемесячной пожизненной доплаты инвалидам по зрению (абсолютно 

слепым), ее индексации.   

 

Обязанности органов и учреждений социальной защиты населения 

 

1. Должны располагать полными данными о детях-инвалидах, 

проживающих на территории района, организовывать предоставление детям 

социальных услуг. 
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2. Осуществление мер по реализации, обеспечению и защите 

прав детей-инвалидов, социальной адаптации и реабилитации 

несовершеннолетних с ограниченными возможностями здоровья;  

3. Соблюдать требования  Федерального закона от 28.12.2013 N 442-ФЗ 

"Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации", 

приказов Минтруда России от 24.11.2014 N 938н, от 24.11.2014 N 939н при 

предоставлении социальных услуг в стационарных, полустационарных 

учреждениях социальной защиты населения, на дому. 

4. Обеспечивать доступность, своевременность и полноту предоставления 

социальных услуг для детей-инвалидов. 

5. Предоставлять социальные услуги в соответствии с ИПРА ребенка-

инвалида и условиями договоров, заключенных с получателями социальных 

услуг или их законными представителями. 

6. Обеспечивать создание соответствующих возрасту и состоянию 

здоровья детей-инвалидов условий жизнедеятельности, проведение 

мероприятий  медицинского, психологического, социального характера, 

питания и ухода. 

7.Участвлвать в обеспечении формирования доступной среды 

жизнедеятельности для детей-инвалидов. 

8.Осуществлять координацию мероприятий по реализации 

индивидуальной программы реабилитации (абилитации) ребѐнка-инвалида 

(далее по тексту ИПРА) и оказание им необходимого содействия согласно 

Порядку разработки и реализации индивидуальной программы реабилитации 

или абилитации инвалида, индивидуальной программы реабилитации или 

абилитации ребѐнка-инвалида, выдаваемых федеральными государственными 

учреждениями медико-социальной экспертизы, и их форм, утвержденного 

Приказом Минтруда России от 31.07.2015 N 528-н. 

9. Соблюдать порядок рассмотрения обращений граждан в защиту 

интересов детей-инвалидов, принимать по ним полные меры (Федерального 

закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации», ответственность предусмотрена ст. 5.59 КоАП РФ). 

10. полно  и своевременно реализовывать права ребенка-инвалида на 

получение технических средств и услуг, предусмотренных Федеральным 

перечнем реабилитационных мероприятий, технических средств 

реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденных 

Распоряжением Правительства РФ от 30.12.2005 N 2347-р (ред. от 

10.09.2014); 

11. Соблюдать сроков рассмотрения заявлений детей-инвалидов и их 

законных представителей, полноту их обеспечения техническими средствами, 

согласно  Постановлению Правительства РФ от 07.04.2008 N 240 (ред. от 

07.03.2016) "О порядке обеспечения инвалидов техническими средствами 

consultantplus://offline/ref=B9836BA78C2DEC3A9628E18AF1CE63DBED585B83AD06FD4861E78A12A2BB3561E83FF74CC82BCDVDhAF
consultantplus://offline/ref=046651947BF000AEAAB2EB10E1FEEAF04FB2C4C61BF27C717D4B1E7B8018DC9D5F44D531CD38BC5AAEC9I
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реабилитации и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами 

(кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями";   

12. Соблюдать требования Приказа Минздравсоцразвития России от 

31.01.2011 N 57н (ред. от 24.10.2014) "Об утверждении Порядка выплаты 

компенсации за самостоятельно приобретенное инвалидом техническое 

средство реабилитации и (или) оказанную услугу, включая порядок 

определения ее размера и порядок информирования граждан о размере 

указанной компенсации"; не допускать незаконных отказов  

 

Обязанности органов местного самоуправления 

 

1. Осуществление полномочий по созданию условий детям-инвалидам для 

беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры (жилые, 

общественные и производственные здания, строения и сооружения, 

спортивные сооружения, места отдыха, культурно-зрелищные и другие 

организации), а также для беспрепятственного пользования всеми видами 

городского и пригородного пассажирского транспорта, средствами связи и 

информации (ст. 15 Закона № 181-ФЗ). 

2. Обеспечение беспрепятственного доступа к информации (создание 

условий в подведомственных учреждениях для получения инвалидами по 

слуху услуг по переводу с использованием русского жестового языка; 

приобретение периодической, научной, учебно-методической, справочно-

информационной и художественной литературы для инвалидов, в том числе 

издаваемой на магнитофонных кассетах и рельефно-точечным шрифтом 

Брайля, для муниципальных библиотек, и иные мероприятия, направленные 

на обеспечение названного доступа) (ст. 14 Закона № 181-ФЗ). 

3. Принятие местных программ, направленных на социальную защиту 

детей-инвалидов;  учѐт при формировании бюджетов органов местного 

самоуправления расходов на социальную защиту детей-инвалидов.  

4. Должны быть разработаны и  утверждены планы мероприятий 

("дорожные карты") по повышению значений показателей доступности для 

инвалидов объектов и услуг в соответствии с Правилами разработки 

федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления 

мероприятий по повышению значений показателей доступности для 

инвалидов и услуг в установленных сферах деятельности, утв. 

постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июня 2015 г. N 

599. 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=631A45DE8AEAD553C678CA1C39F38BBD40C7349715355573859CB860E755DFAFA198FAD89975330DD3h8M
consultantplus://offline/ref=8E78B2C53368B01F8598080B061FEA8F14D796BBCEDF00389B627B0A2ECDCB8168277BF8685DE8E9tACDG
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Обязанности органов и организаций в жилищной сфере 

 

1. Организация органами местного самоуправления учѐта детей-

инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Постановка на 

учет семей, имеющих детей-инвалидов, в качестве нуждающиеся в улучшении 

жилищных условий, предоставление им жилых помещений, оборудования их 

специальными средствами и приспособлениями в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида (ст. 17 Закона № 181-

ФЗ). 

2. Компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных 

услуг семьям, имеющим детей-инвалидов (п. 2 ст. 17 Закона № 181-ФЗ). 

3. Семьи с детьми-инвалидами,  принятые на учѐт граждан до 1 марта 2005 

года, должны быть обеспечены жилыми помещениями в первоочередном 

порядке (Постановление Правительства Российской Федерации от 27.07.1996 

N 901). Право на получение социальной выплаты на приобретение жилого 

помещения, в т.ч. граждан, поставленных на учѐт до 1 марта 2005. 

4. Семьи, имеющие детей-инвалидов, страдающих тяжѐлыми видами 

хронических заболеваний, имеют право на предоставление жилых помещений 

вне очереди (п. 3 ч. 2 ст. 57 ЖК РФ) 

5. Дети-инвалиды, проживающие в организациях социального 

обслуживания, предоставляющих социальные услуги в стационарной форме, 

и являющиеся сиротами или оставшиеся без попечения родителей, по 

достижении возраста 18 лет должны обеспечиваться  жилыми помещениями 

вне очереди.  

6. Жилые помещения должны оборудоваться специальными средствами и 

приспособлениями в соответствии с индивидуальной программой; 

7. Право на дополнительную жилую площадь  детей-инвалидов, 

страдающих заболеваниями, включѐнные в перечень, утверждѐнный 

Постановлением Правительства РФ от 21.12.2004 N 817; 

8. Семьям, имеющим детей-инвалидов, должна предоставляться 

компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в 

размере 50 процентов  расходов на уплату взноса на капитальный ремонт 

общего имущества в многоквартирном доме; 

9. Семьям, имеющим детей-инвалидов, должно обеспечиваться 

первоочередное предоставление земельных участков для индивидуального 

жилищного строительства, ведения подсобного и дачного хозяйства и 

садоводства.  

 

Обязанности управлений образованием, дошкольных и  

общеобразовательных организаций 
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1. Соблюдать требования ст. 5 Закона № 273-ФЗ, касающиеся 

общедоступности и бесплатности получения образования детьми-

инвалидами; 

2. Правовые акты, уставы, локальные акты образовательных организаций, 

касающиеся  получения образования детьми-инвалидами, должны 

соответствовать требованиям федерального законодательства. 

3.Обеспечивать детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов образовательными услугами: 

- по основной образовательной программе; 

- по адаптированной образовательной программе для обучения лиц с ОВЗ 

с учѐтом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и при необходимости обеспечивающей коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию указанных лиц в общеобразовательной 

организации согласно статье 2 Закона; для инвалидов – также в соответствии 

с индивидуальной программой реабилитации; 

- по адаптированной основной общеобразовательной программе в 

отдельной образовательной организации 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 ОВЗ согласно 

рекомендациям психолого-медико-педагогической комиссии; для детей-

инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации; 

- по индивидуальной программе реабилитации инвалида. 

4. Образовательная деятельность должна осуществляться в соответствии с 

требованиями приказа Минобрнауки России от 19.12.2014 N1598 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья". 

5. Должны получать согласие родителей (законных представителей) и 

рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии в личных делах 

детей-инвалидов, обучающихся по адаптированной основной 

общеобразовательной программе (ч. 3 ст. 55 Закона № 273-ФЗ). 

6. Должны соблюдаться требования ст. 79 Закона № 273-ФЗ о создании 

специальных условий для получения образования детьми-инвалидами, в том 

числе об обеспечении специальными учебниками, учебными пособиями, 

техническими средствами обучения, доступа в здания образовательных 

организаций, а также услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

7. Собственниками этих объектов до их реконструкции или капитального 

ремонта должны быть приняты меры для обеспечения доступа детей-

инвалидов к месту предоставления услуги либо предоставление необходимых 
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услуг по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме 

(отсутствие технической возможности обстроить доступ с учѐтом 

потребностей инвалидов может быть подтверждено только заключением по 

результатам технического осмотра); 

8. Органы и организации, предоставляющие услуги  в арендуемых  

объектах, которые невозможно полностью приспособить с учѐтом 

потребностей инвалидов, должны принимать меры по заключению 

дополнительных соглашений с арендодателем либо по включению в проекты 

договоров их аренды условий о выполнении собственником объекта 

требований по обеспечению условий доступности для инвалидов данного 

объекта.  

9. Должны быть определены мероприятия в планах развития объекта, в 

сметах  капитального и текущего ремонта, реконструкции, модернизации, в 

графиках переоснащения  и закупки нового оборудования, в целях 

повышения уровня  доступности и условий для предоставления на нем услуг 

с учѐтом потребностей инвалидов.  

10. По объектам образования и предоставления услуг должны быть 

проведены обследования,  составлен  паспорт доступности объекта или слуг 

для инвалидов. 

11. используемые для перевозки инвалидов транспортные средства 

должны соответствовать требованиям доступности для инвалидов. 

12. Органы и организации должны проводить работу по адаптированию  

официального сайта для лиц с нарушением зрения (слабовидящих). 

13. Должны соблюдаться требования ст. 43 Закона № 273-ФЗ о 

неприменении мер дисциплинарного взыскания к обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического 

развития и различными формами умственной отсталости). 

14. При наличии необходимости должно быть организовано обучение 

детей-инвалидов на дому, технические возможности  для обучения на дому. 

15. В общеобразовательных организациях должны быть созданы условия 

для инклюзивного образования детей-инвалидов (получение образования 

детьми с ограниченными возможностями здоровья  совместно с другими 

обучающимися).   

16. Должны быть создан условия для реализации образовательных 

программ с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий, условия для функционирования электронной 

информационно-образовательной среды. 

17. Прав детей-инвалидов при проведении единого государственного 

экзамена. 

18. Должна оказываться психолого-педагогическая поддержка при 

получении инвалидами образования, в том числе при получении  ими общего 

образования на дому и в форме семейного образования; 
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19. Должны соблюдаться санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 N 26); 

20. Должно быть организовано бесплатное двухразовое питание  детей с 

ограниченными возможностями здоровья  

21. Дети-инвалиды обеспечиваются местами в дошкольных 

образовательных организациях, лечебно-профилактических и 

оздоровительных учреждениях в первоочередном порядке согласно Указу 

Президента РФ от 02.10.1992 N 1157; 

22. Не должна взиматься родительской платы за присмотр и уход за 

детьми-инвалидами, обучающихся в дошкольных образовательных 

организациях (ст. 65 Закона № 273-ФЗ) 

23. Содержание, организация работы дошкольных образовательных 

учреждений и (или) групп компенсирующей и комбинированной 

направленности должны соответствовать  требованиям санитарных правил, 

утверждѐнных Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 15.05.2013 N 26; 

 

Обязанности образовательных, медицинских организаций, 

организаций социальной защиты населения, где проживают 

(воспитываются) дети-инвалиды 

 

1. Иметь оснащение компьютерным, телекоммуникационным и 

специализированным оборудованием и программным обеспечением в 

соответствии с приказом Минздравсоцразвития России № 569н, Минкомсвязи 

России № 74 от 16.10.2008 «О мерах по реализации распоряжения 

Правительства Российской Федерации от 13.10.2008 № 1477-р». 

2. Финансирование учреждений должно соответствовать нормативам, 

определенным на содержание указанных учреждений 

3. Иметь в наличии учредительные документы, лицензии по основным 

направлениям деятельности, акты проверок санитарно-эпидемиологической 

службы, органов государственной противопожарной службы. 

4. Их уставы, локальные акты должны соответствовать действующему 

законодательству. 

5. Должны иметь достаточное кадровое обеспечение, материально-

технического оснащения, в том числе изделиями медицинского назначения, 

средствами ухода и реабилитации детей-инвалидов. 

6. Должны организовать медицинское обслуживание детей, 

диспансеризацию, освидетельствование в учреждениях медико-социальной 
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экспертизы, разработку и реализацию индивидуальных программ 

реабилитации, обеспечение лекарственными препаратами, техническими 

средствами реабилитации (постановлению Правительства РФ от 14.02.2013 № 

116 «О мерах по совершенствованию организации медицинской помощи 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей», приказ 

Минздрава России от 11.04.2013 № 216н) 

7.  Создать соответствующие возрасту и состоянию здоровья детей-

инвалидов условия жизнедеятельности, психологического, социального 

характера, питания и ухода; для реабилитационных и лечебных мероприятий, 

лечебно-трудовой и учебной деятельности, культурного и бытового 

обслуживания детей-инвалидов на основании их индивидуальных программ 

реабилитации, обеспечивать уход с учетом состояния здоровья детей.  

8. Предоставлять в стационарных условиях социальные услуги умственно 

отсталым детям, частично или полностью утратившим способность к 

самообслуживанию и нуждающимся в постоянном постороннем уходе. 

9. Обеспечивать условия проживания, отвечающие санитарным 

требованиям и правилам пожарной безопасности, соответствие помещений 

условиям для перемещения детей с нарушениями опорно-двигательной 

системы (размеры помещений, палат, санузлов, наличие грузовых лифтов). 

10. Исполнять обязанности опекунов (попечителей) по защите 

имущественных и личных неимущественных прав воспитанников, 

относящихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей (работа по взысканию алиментов, принятию мер к назначению 

воспитанникам пенсий по случаю потери кормильца, установлению статуса 

«оставшихся без попечения родителей», обеспечению сохранности их жилых 

помещений).  

Не имеют право расходования денежных средств детей на нужды 

учреждения, их медицинское обслуживание.   

11. Имеет ли место расходование пенсии ребѐнка-инвалида, находящегося 

на полном государственном обеспечении, без предварительного разрешения 

органа опеки и попечительства, законными представителями, различными 

«общественными» и иными органами (советами опекунов и попечителей и 

т.п.); 

12. Проверить законность помещения детей-инвалидов, не страдающих 

психическими расстройствами, в стационарные организации социального 

обслуживания, предназначенные для детей-инвалидов, страдающих 

психическими расстройствами, и наоборот. 

13. Путѐм изучения медицинской документации, журнальных учѐтов 

необходимо установить, имели ли место случаи травматизма воспитанников, 

что свидетельствует о бесконтрольности поведения несовершеннолетних. 

14. Проверьте  применение к ним недозволенных методов воспитания,  

лекарственных средств, средств физического сдерживания, а также их 

consultantplus://offline/ref=E793FECBB49422466FA5461E214A062E299AD25E22DD0D6E4FAAEFF2F63619A34A9C9CFB3CE52D4AaDMBL


 

12 

 

 

изоляции  в целях их наказания  или создания удобств для персонала 

указанных учреждений.  

15. Проверить соблюдение требований Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Закон № 273-

ФЗ) по вопросам, указанным ниже, подлежащим проверке в образовательных 

организациях. 

 

Обязанности медицинских и аптечных организаций 

 

1. Должны предоставлять медицинские услуги и выполнять 

мероприятия, предусмотренные индивидуальной программой реабилитации 

детей-инвалидов.  

2. Отказ родителей (законных представителей) детей от выполнения 

данных мероприятий оформлять официально, указывать причины 

3. Соблюдать порядок направления детей на медико-социальную 

экспертизу,  

4. Соблюдать порядок проведения названной экспертизы и 

переосвидетельствования согласно Постановлению Правительства РФ от 

20.02.2006 N 95 (ред. от 10.08.2016) "О порядке и условиях признания лица 

инвалидом"; 

5. Соблюдать порядок организации медицинской реабилитации, утв. 

приказом Минздрава России от 29.12.2012 № 1705н . 

6. Оказывать квалифицированную медицинскую помощь детям-инвалидам 

в рамках программы государственных гарантий оказания гражданам РФ 

бесплатной медицинской помощи согласно ст.13 Федерального закона от 

24.11.1995 N 181-ФЗ. Она должна соответствовать  порядку оказания 

медицинской помощи и  стандартам медицинской помощи (ст. 37 Закона N 

323-ФЗ); 

7. Соблюдать требований Порядка оказания первичной медико-

санитарной помощи гражданам, имеющим право на набор социальных услуг, 

утв. приказом Минздравсоцразвития РФ от 22.11.2004 N 255; 

8. Специализированная, в том числе высокотехнологичная медицинская 

помощь должна быть доступна.  

9. Дети-инвалиды имеют право на бесплатное получение лекарств 

(постановление Правительства № 890 от 30.07.94 г.);  

10. Сотрудники медицинских организаций должны выписывать рецепт на 

получение бесплатных лекарств и медицинских изделий. 

11. Дети-инвалиды должны обеспечиваться необходимыми 

лекарственными средствами, техническими средствами реабилитации, 

изделиями медицинского назначения и специализированными продуктами.  

12. В аптечных учреждениях района (города) должны быть в наличии 

необходимые лекарства.  

consultantplus://offline/ref=2B509D9B07FD9D7CA15C4D46F17B437D0A17271FD8C82CDE4B4AE3A3D9DAA141C338A7A5EED92355k2z9C
consultantplus://offline/ref=042170DF90D012E128E2F88CCB1608ACC79850B80051DF7608E540F5F971F6398CACC67907991378ICL
consultantplus://offline/ref=042170DF90D012E128E2F88CCB1608ACC79850B80051DF7608E540F57FI9L
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13. Дети-инвалиды должны обеспечиваться лекарственными 

препаратами и специализированными продуктами лечебного питания для 

лечения заболеваний, включѐнных в перечень жизнеугрожающих и 

хронических прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, приводящих 

к сокращению продолжительности жизни гражданина или инвалидности, 

предусмотренный частью 3 статьи 44 настоящего Федерального закона; 

14. Аптечные организации должны осуществлять отпуск лекарственных 

препаратов и медицинских изделий в соответствии с требованиями 

действующего законодательства;  

15. Должны предоставляться изделия и специализированные продукты 

лечебного питания согласно Перечню, утверждѐнному приказом 

Минздравсоцразвития РФ от 09.01.2007 N 1 (ред. от 04.03.2008), 

распоряжениями Правительства РФ от 30.04.2016 N 831-р, от 08.12.2016 N 

2622-р «Об утверждении перечня специализированных продуктов лечебного 

питания для детей-инвалидов на 2017 год»;  

16. Должны предоставляться рецепты на отпуск данных изделий и 

продуктов. 

 

Обязанности территориальной службы занятости населения, 

предприятий и организаций 

 

1. Обеспечивать гарантии трудовой занятости детям-инвалидам в  

соответствии со ст. 20 Федерального закона N 181-ФЗ.  

2. Проводить работу по стимулированию занятости детей-инвалидов. 

3. Выполнять квота по трудоустройству детей -инвалидов;  

4. Принимать нормативные, организационные, экономические средства 

обеспечения квоты на трудоустройство детей-инвалидов  

5. Проводить работ по трудоустройству детей-инвалидов, 

трудоустраивать, направлять  на профессиональное обучение;  

6. Создавать условия труда в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации;  

7. Исполнять трудовое законодательство в отношении несовершеннолетних 

инвалидов (не привлекать к сверхурочным работам, работе в выходные дни, 

не допускать фактов невыплаты или задержки выплат заработной платы). 

8. Соблюдать  права работников, имеющих ребѐнка-инвалида. 

 

Обязанности территориальных органов Росздравнадзора 

 

Контроль за качеством проведения медицинских осмотров, 

диспансеризации и последующего оказания медицинской помощи 

воспитанникам учреждений  

 

consultantplus://offline/ref=CFAD3337D85BB49205A33F59EC20ED9F9F85AB04EC0D4B1847C1060947C1A7A74E684CE214202DCCY6O6G
consultantplus://offline/ref=CFAD3337D85BB49205A33F59EC20ED9F9F8EAF0FEF084B1847C1060947C1A7A74E684CE2142029CFY6O2G
consultantplus://offline/ref=6069CC2A0FA9E1E10FF7C929480437A1A58CD61020029DB5758FBE94C858DDBF3CC8FEC81B72n8F
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Обязанности органов Роспотребнадзора и Госпожнадзора 

 

Контролировать обеспечение условий проживания, отвечающие 

санитарным требованиям и правилам пожарной безопасности, соответствуют 

ли помещения условиям для перемещения детей с нарушениями опорно-

двигательной системы (размеры помещений, палат, санузлов, наличие 

грузовых лифтов). 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

нормативных правовых  актов 

 

Конвенция о правах ребенка; 

Конвенция о правах инвалидов 2006 г.; 

Конституция Российской Федерации; 

Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной 

социальной помощи»; 

Федеральный закон от 29.12.2006 N 256-ФЗ (ред. от 28.12.2016) "О 

дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей"; 

Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации"; 

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

Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации»; 

Указ Президента РФ от 02.10.1992 N 1157 (ред. от 01.07.2014) "О 

дополнительных мерах государственной поддержки инвалидов"  

Указ Президента РФ от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы»; 

Постановление Правительства РФ от 30.07.1994 N 890 (ред. от 14.02.2002) 

"О государственной поддержке развития медицинской промышленности и 

улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения 

лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения"; 

Постановление Правительства РФ от 27.07.1996 N 901 (с изм. от 

13.03.2014) "О предоставлении льгот инвалидам и семьям, имеющим детей - 

инвалидов, по обеспечению их жилыми помещениями, оплате жилья и 

коммунальных услуг"; 
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Постановление Правительства РФ от 21.12.2004 N 817 "Об утверждении 

перечня заболеваний, дающих инвалидам, страдающим ими, право на 

дополнительную жилую площадь"; 

Постановление Правительства РФ от 29.12.2004 № 864 «О порядке 

финансового обеспечения расходов по предоставлению гражданам 

государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг»; 

Постановление Правительства РФ от 20.02.2006 № 95 «О порядке и 

условиях признания лица инвалидом»; 

Постановление Правительства РФ от 07.04.2008 № 240 «О порядке 

обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и отдельных 

категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), 

протезно-ортопедическими изделиями»; 

Постановление Правительства РФ от 26.04.2012 N 403 (ред. от 04.09.2012) 

"О порядке ведения Федерального регистра лиц, страдающих 

жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими 

(орфанными) заболеваниями, приводящими к сокращению 

продолжительности жизни граждан или их инвалидности, и его 

регионального сегмента";  

Постановление Правительства РФ от 13.10.2014 N 1048 "О порядке 

предоставления дополнительных оплачиваемых выходных дней для ухода за 

детьми-инвалидами"  

Постановление Правительства РФ от 14.02.2013 N 116 (ред. от 02.07.2013) 

"О мерах по совершенствованию организации медицинской помощи детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей"; 

Постановление Правительства РФ от 02.05.2013 N 397 (ред. от 02.06.2016) 

"Об осуществлении ежемесячных выплат неработающим трудоспособным 

лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами в возрасте до 18 лет или 

инвалидами с детства I группы";  

Постановление Правительства РФ от 05.05.2014 N 404 (ред. от 10.02.2017) 

"О некоторых вопросах реализации программы "Жилье для российской 

семьи" в рамках государственной программы Российской Федерации 

"Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 

граждан Российской Федерации"; 

Постановление Правительства РФ от 24.05.2014 N 481 "О деятельности 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и 

об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей";  

Постановление Правительства РФ от 13.10.2014 N 1048 "О порядке 

предоставления дополнительных оплачиваемых выходных дней для ухода за 

детьми-инвалидами";  

Постановление Правительства РФ от 24.11.2014 № 1236 «Об утверждении 

примерного перечня социальных услуг по видам социальных услуг»; 
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Постановление Правительства РФ от 17.06.2015 N 599 "О порядке и 

сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 

самоуправления мероприятий по повышению значений показателей 

доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах 

деятельности";  

Постановление Правительства РФ от 01.12.2015 N 1297 (ред. от 

24.01.2017) "Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы"; 

Постановление Правительства РФ от 30.04.2016 N 380 "О Правилах 

направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на 

приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и 

интеграции в общество детей-инвалидов, путем компенсации затрат на 

приобретение таких товаров и услуг" 

Постановление Правительства РФ от 09.07.2016 N 649 "О мерах по 

приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном 

доме с учетом потребностей инвалидов";  

Постановление Правительства РФ от 16.07.2016 N 674 "О формировании и 

ведении федерального реестра инвалидов и об использовании содержащихся 

в нем сведений"; 

Распоряжение Правительства РФ от 30.12.2005 № 2347-р «О федеральном 

перечне реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации 

и услуг, предоставляемых инвалиду»; 

Распоряжение Правительства РФ от 30.04.2016 N 831-р «Об утверждении 

перечня товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и 

интеграции в общество детей-инвалидов»; 

Распоряжение Правительства РФ от 08.12.2016 N 2622-р «Об утверждении 

перечня специализированных продуктов лечебного питания для детей-

инвалидов на 2017 год»; 

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 30.09.2004 N 143 "Об органе, 

осуществляющем ведение федерального регистра лиц, имеющих право на 

получение государственной социальной помощи"; 

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 16.11.2004 N 195 (ред. от 20.11.2009) 

"О Порядке ведения Федерального регистра лиц, имеющих право на 

получение государственной социальной помощи"; 

Приказ Минздравсоцразвития России от 29.12.2004 № 328 «Об 

утверждении Порядка предоставления набора социальных услуг отдельным 

категориям граждан»; 

Приказ Минздравсоцразвития России от 25.12.2006 № 874 «Об 

утверждении формы Направления на медико-социальную экспертизу, 

выдаваемого органом, осуществляющим пенсионное обеспечение, или 

органом социальной защиты населения»;  
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Приказ Минздравсоцразвития РФ от 09.01.2007 N 1 (ред. от 04.03.2008) 

"Об утверждении Перечня изделий медицинского назначения и 

специализированных продуктов лечебного питания для детей-инвалидов, 

отпускаемых по рецептам врача (фельдшера) при оказании дополнительной 

бесплатной медицинской помощи отдельным категориям граждан, имеющим 

право на получение государственной социальной помощи"; 

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 31.01.2007 № 77 «Об утверждении 

формы направления на медико-социальную экспертизу организацией, 

оказывающей лечебно-профилактическую помощь»; 

Приказ Минздравсоцразвития России от 04.08.2008 № 379н «Об 

утверждении форм индивидуальной программы реабилитации инвалида, 

индивидуальной программы реабилитации ребенка-инвалида, выдаваемых 

федеральными государственными учреждениями медико-социальной 

экспертизы, порядка их разработки и реализации»; 

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 21.08.2008 N 438н "Об утверждении 

порядка осуществления и формы заключения медико-технической 

экспертизы по установлению необходимости ремонта или досрочной замены 

технических средств реабилитации, протезов, протезно-ортопедических 

изделий"; 

Приказ Минздравсоцразвития РФ № 569н, Минкомсвязи РФ № 74 от 

16.10.2008 «О мерах по реализации распоряжения Правительства Российской 

Федерации от 13 октября 2008 г. № 1477-р»; 

Приказ Минздравсоцразвития России от 31.01.2011 N 57н (ред. от 

24.10.2014) "Об утверждении Порядка выплаты компенсации за 

самостоятельно приобретенное инвалидом техническое средство 

реабилитации и (или) оказанную услугу, включая порядок определения ее 

размера и порядок информирования граждан о размере указанной 

компенсации"; 

Приказ Минздравсоцразвития России от 27.03.2012 N 271н "Об 

утверждении Административного регламента предоставления Фондом 

социального страхования Российской Федерации гражданам, имеющим право 

на получение государственной социальной помощи в виде набора 

социальных услуг, государственной услуги по предоставлению при наличии 

медицинских показаний путевок на санаторно-курортное лечение, 

осуществляемое в целях профилактики основных заболеваний, и бесплатного 

проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно";  

Приказ Минздрава России от 29.12.2012 N 1705н "О порядке организации 

медицинской реабилитации"; 

Приказ Минздрава России от 15.02.2013 № 72н «О проведении 

диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации»; 
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Приказ Минздрава России от 11.04.2013 N 216н "Об утверждении 

Порядка диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в том числе усыновленных (удочеренных), принятых под опеку 

(попечительство), в приемную или патронатную семью"; 

Приказ Минтруда России от 11.10.2012 № 310н «Об утверждении Порядка 

организации и деятельности федеральных государственных учреждений 

медико-социальной экспертизы»; 

Приказ Минтруда России от 29.01.2014 № 59н «Об утверждении 

Административного регламента по предоставлению государственной услуги 

по проведению медико-социальной экспертизы»; 

Приказ Минтруда России от 29.09.2014 № 664н «О классификациях и 

критериях, используемых при осуществлении медико-социальной экспертизы 

граждан федеральными государственными учреждениями медико-социальной 

экспертизы»; 

Приказ Минтруда России от 23.09.2014 № 657н «Об утверждении 

Административного регламента предоставления Фондом социального 

страхования Российской Федерации государственной услуги по обеспечению 

инвалидов техническими средствами реабилитации и (или) услугами и 

отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных 

протезов), протезно-ортопедическими изделиями, а также по выплате 

компенсации за самостоятельно приобретенные инвалидами технические 

средства реабилитации (ветеранами протезы (кроме зубных протезов), 

протезно-ортопедические изделия) и (или) оплаченные услуги и ежегодной 

денежной компенсации расходов инвалидов на содержание и ветеринарное 

обслуживание собак-проводников»; 

Приказ Минтруда России от 24.11.2014 N 938н  "Об утверждении 

Примерного порядка предоставления социальных услуг в полустационарной 

форме социального обслуживания"; 

Приказ Минтруда России от 24.11.2014 N 939н  "Об утверждении 

Примерного порядка предоставления социальных услуг в форме социального 

обслуживания на дому";  

Приказ Минтруда России от 31.07.2015 N 528н (ред. от 27.01.2016) "Об 

утверждении Порядка разработки и реализации индивидуальной программы 

реабилитации или абилитации инвалида, индивидуальной программы 

реабилитации или абилитации ребѐнка-инвалида, выдаваемых федеральными 

государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, и их 

форм"; 

Приказ Минтруда России от 17.12.2015 N 1024н (ред. от 05.07.2016) "О 

классификациях и критериях, используемых при осуществлении медико-

социальной экспертизы граждан федеральными государственными 

учреждениями медико-социальной экспертизы"; 
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Приказ Минтруда России от 12.10.2016 N 570н "Об утверждении 

перечня установленных законодательством Российской Федерации гарантий, 

выплат и компенсаций, подлежащих включению в федеральный реестр 

инвалидов";  

Письмо Минобрнауки России от 21.02.2012 № 06-308 «О рекомендациях 

об использовании детьми-инвалидами компьютерного оборудования»; 

Письмо Минобрнауки России от 10.12.2012 N 07-832 «О направлении 

Методических рекомендаций по организации обучения на дому детей-

инвалидов с использованием дистанционных образовательных технологий». 

Приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 № 2 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ»; 

Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 N 1598 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья"; 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

10.07.2015 N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья"; 

Закон РС(Я) от 19.05.1993 N 1487-XII (ред. от 24.11.2016) "Об охране 

здоровья населения в Республике Саха (Якутия)" 

Закон РС(Я) от 01.07.1994 З N 23-I (ред. от 14.10.2015) "О правах 

ребенка"; 

Закон РС(Я) от 12.07.2007 491-З N 997-III (ред. от 25.04.2012) "Об 

установлении категорий граждан, нуждающихся в специальной социальной 

защите, в целях предоставления жилых помещений по договорам 

безвозмездного пользования"; 

Закон РС(Я) от 18.11.2009 754-З N 401-IV (ред. от 14.10.2015) "О 

дополнительных мерах социальной поддержки инвалидов в Республике Саха 

(Якутия)"; 

Закон РС(Я) от 16.12.2009 784-З N 449-IV (ред. от 14.03.2016) "О 

специальных домах системы социального обслуживания граждан 

специализированного жилищного фонда Республики Саха (Якутия)"; 

Закон РС(Я) от 28.06.2012 1093-З N 1079-IV (ред. от 14.10.2015) "О 

квотировании рабочих мест для трудоустройства граждан, испытывающих 

трудности в поиске работы, в Республике Саха (Якутия)"; 

Закон РС(Я) от 15.12.2014 1401-З N 359-V (ред. от 26.10.2016) "Об 

образовании в Республике Саха (Якутия)"; 
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Закон РС (Я) от 22.01.2015 1404-З N 363-V (ред. от 26.10.2016) "О 

социальном обслуживании граждан в Республике Саха (Якутия)";  

Закон РС (Я) от 22.01.2015 1406-З N 367-V (ред. от 14.10.2015) "Об 

утверждении перечня социальных услуг, предоставляемых поставщиками 

социальных услуг в Республике Саха (Якутия)"; 

Постановление Правительства РС(Я) от 14.02.2005 N 73 (ред. от 

30.06.2015) "Об организации предоставления услуг отдельным категориям 

граждан на общественном пассажирском автомобильном транспорте на 

территории Республики Саха (Якутия)"; 

Постановление Правительства РС(Я) от 12.12.2005 N 672 (ред. от 

11.05.2012) "Об утверждении Правил выплаты инвалидам, получившим 

транспортные средства через органы социальной защиты населения 

Республики Саха (Якутия), компенсаций страховых премий по договору 

обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств"; 

Постановление Правительства РС(Я) от 25.05.2006 N 226 (ред. от 

28.07.2016) "О Порядке предоставления социальных выплат ветеранам, 

инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов"; 

Постановление Правительства РС(Я) от 17.07.2007 N 310 (ред. от 

27.11.2013) "Об  оказании материальной помощи на оплату проезда 

инвалидам, находящимся на постоянном диализном лечении";  

Постановление Правительства РС(Я) от 26.12.2008 N 583 (ред. от 

03.06.2016) "О предоставлении мер социальной поддержки на оплату жилья и 

коммунальных услуг отдельным категориям граждан, состоящим в 

федеральном регистре, в Республике Саха (Якутия)"; 

Постановление Правительства РС(Я) от 02.06.2010 N 273 (ред. от 

28.07.2016) "Об утверждении Порядка предоставления дополнительных мер 

социальной поддержки инвалидов в Республике Саха (Якутия) и Порядка 

предоставления мер социальной поддержки инвалидам по зрению (абсолютно 

слепым)"; 

Постановление Правительства РС(Я) от 02.09.2013 N 295 (ред. от 

02.11.2015) "Об утверждении Порядка регламентации и оформления 

отношений государственной и муниципальной образовательной организации 

и родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в 

длительном лечении, а также детей-инвалидов в части обучения по основным 

общеобразовательным программам на дому или в медицинских 

организациях"; 

Постановление Правительства РС(Я) от 30.07.2015 N 253 (ред. от 

23.11.2016) "Об утверждении Положения об оказании адресной материальной 

помощи в Республике Саха (Якутия) малоимущим семьям и малоимущим 

одиноко проживающим гражданам, находящимся в трудной жизненной 

ситуации" 


