
 

Инвалиды до 18 лет являются особой категорией детей, которые нуждаются в особой опеке и заботе со стороны самых 
близких людей и общества, а также государственных органов.  

Россия по конституции является социальным государством. Поэтому администрации регионов и правительство 
Российской Федерации обязаны соблюдать права ребенка инвалида в РФ, а также предоставлять организационную и 
материальную поддержку детям-инвалидам, в том числе их родителям.  

Федеральный закон о детях-инвалидах в 

2017-2018 гг. говорит, что семьи с детьми-

инвалидами могут бесплатно получать:  

1) медицинские принадлежности 

(специальная обувь, кресла-коляски и др.);  

2) лекарства, предусмотренные законом;  

3) 1 раз в год санитарно-курортное 

лечение, (проезд оплачивается в оба 

конца);  

4.) медицинское лечение;  

5) специальную литературу для детей, 

имеющих определенные проблемы со 

зрением.  

1) одному из работающих родителей 

дается 4 дополнительных выходных в 

месяц;  

2) запрет на направление в командировки 

и сверхурочные работы без согласия 

женщины;  

3) право на сокращенную рабочую неделю 

или сокращенный рабочий день при 

наличии детей на иждивении до 16 лет; 

4.) запрет на снижение зарплаты или отказ 

в приеме на работу по мотивам, 

связанным с наличием ребенка-инвалида.  

1) создаются все условия пребывания в 

дошкольных учреждениях стандартного типа 

и предоставляются необходимые 

реабилитационные меры; 

2) если состояние здоровья не позволяет 

ребенку пребывать в учреждении общего 

типа, то его направляют в специальное 

дошкольное учреждение.  

1) первоочередное устройство 

в детские дошкольные 

учреждения;  

2) освобождение их родителей 

или попечителей от платы за 

ДДУ;  

3) возможность обучения и воспитания детей

-инвалидов в негосударственных 

образовательных учреждениях и на дому. 

При этом родителям предусматриваются 

компенсации на указанные цели;  

Права ребенка-инвалида в должны быть 

обеспечены в полной мере. Поэтому детям-

инвалидам дошкольного возраста: 

ЛЬГОТЫ И ПРАВА СЕМЕЙ  

С ДЕТЬМИ-ИНВАЛИДАМИ  
ВОСПИТАНИЕ,  ОБУЧЕНИЕ  И  ЛЕЧЕНИЕ  ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ 

По федеральному закону дети-инвалиды 

перед обычными сверстниками имеют 

определенные преимущества. Право 

ребенка инвалида на образование 

предполагает:  Кроме того, дети с потребностями могут 

получать дополнительные виды 

социальной помощи:  
1. бесплатное питание в школьных 

условиях;  

2. первоочередной прием в детсады, 

бесплатное их посещение;  

3. помощь социальных служб в 

реабилитации (психологической, 

социальной);  

4. щадящий режим сдачи ЕГЭ.  

4) для подростков и детей с отклонениями 

в развитии должны быть созданы 

специальные (коррекционные) классы или 

группы, обеспечивающие их воспитание и 

обучение, а также лечение, социальную 

адаптацию и интеграцию в общество. Этим 

занимаются органы управления 

образованием. Финансирование данных 

образовательных учреждений выполняется 

по повышенным нормативам. Категории 

воспитанников и учащихся, которые 

направляются в данные образовательные 

учреждения, в том числе содержащихся на 

полном обеспечении государства, 

определяются Правительством России. Предусмотрены и другие льготы: 
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для детей, подростков 
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help.semia@mail.ru 
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(БЫВШЕЕ  ЗДАНИЕ МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЫ) 

Т.: 8(39132) 2-04-47, 5-17-63, 5-36-71, 2-07-65, 2-16-46 
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КОНТАКТЫ 

ТРАНСПОРТНЫЕ ЛЬГОТЫ 

1. Законом предусматривается бес-

платный проезд детям-инвалидам в об-

щественном транспорте (кроме проез-

да на такси), а также их сопровождаю-

щему. Это может быть родитель, соци-

альный работник или опекун 

(требуется предъявить удостоверение, 

подтверждающее личность). 

2. Проезд к месту лечения ребёнка ин-

валида также бесплатный. Может быть 

оформлен проездной для ребенка-

инвалида либо предусмотрена денеж-

ная компенсация за проезд в случае 

оформления соответствующих бумаг;  

3. Дети-инвалиды также могут вос-

пользоваться 50% скидкой со стоимо-

сти проезда на междугородних линиях 

транспорта: автомобильного, железно-

дорожного, воздушного, речного) с 1 

октября по 15 мая. В другое время ука-

занная скидка будет действовать толь-

ко один раз.  

4. При наличии в семье ребенка-

инвалида от 5 лет, который имеет нару-

шения функций опорно-двигательного 

аппарата, ее могут обеспечить автомо-

билем для транспортировки ребенка. 

Если автотранспортное средство не 

предоставляется, то родителям преду-

смотрены компенсации на использова-

ние специализированных автотранс-

портных средств. 

mailto:help.semia@yandex.ru
http://центр-семьи-минусинский.рф


Что положено ребенку-инвалиду от 

государства в 2017-2018 году в части 

1. В 2017 году сумма пенсии детям-

инвалидам составляет 14 498,47 рублей. 

Размер пенсионных выплат подлежит 

индексации минимум раз в год. Кроме 

этого предусмотрена ежемесячная 

денежная выплата, а также набор 

социальных услуг семьям с детьми-

инвалидами. Размер ЕДВ определяется 

желанием семьи частично или 

полностью пользоваться социальными 

услугами в натуральной форме (при 

отказе выдается денежная компенсация 

в сумме 2527,06 рублей). Набор 

социальных услуг может быть заменен 

денежным эквивалентом.  

Детям-инвалидам по достижению 

возраста 18 лет выплачиваются 

следующие суммы пенсии с ЕДВ:  

1) инвалидам III группы – 5 134,97 
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ДЕНЕЖНЫЕ ВЫПЛАТЫ ДЕНЕЖНЫЕ ВЫПЛАТЫ ДЕНЕЖНЫЕ ВЫПЛАТЫ 

Неработающему родителю, который 

ухаживает за инвалидом, 

предусмотрено специальное 

ежемесячное пособие в виде 

пособия по уходу. На каждого 

ребенка-инвалида либо инвалида с 

детства первой группы 

предполагается выплата в размере:  

1. 6600 рублей при уходе опекуном, 

усыновителем либо родителем;  

2. 1440 рублей при уходе иным 

лицом.  

 

 

Составитель: Солтукаева А.В., 
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