ЕСЛИ В ВАШЕЙ СЕМЬЕ
РЕБЕНОК С ОВЗ
ЛЬГОТЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ И СЕМЕЙ,
В КОТОРЫХ ОНИ ВОСПИТЫВАЮТСЯ

 Инвали́д — человек, у которого возможности
его личной жизнедеятельности в обществе
ограничены из-за его физических, умственных,
сенсорных или психических отклонений
 Слово инвалид в настоящее время все чаще
заменяется на «человек с ограниченными
возможностями». Тем не менее, этот
устоявшийся термин часто употребляется в
прессе
и
публикациях,
а
также
в
нормативных и законодательных актах, в том
числе в официальных материалах ООН.

Виды льгот матерям и семьям с
детьми-инвалидами
 Пенсионные льготы;
 Льготы по трудовому законодательству;

 Жилищные льготы;
 Транспортные льготы;
 Воспитание и обучение детей-инвалидов;

 Льготы по медицинскому, санаторно-курортному и
протезно-ортопедическому обслуживанию;

Пенсионные льготы
 Детям-инвалидам устанавливается социальная
пенсия и надбавки к ней.
 Ежемесячные
компенсационные
выплаты
неработающим
трудоспособным
лицам,
осуществляющим уход за ребенком с ОВЗ, в
размере 60% от минимального размера оплаты
труда.
 Матери ребенка с ОВЗ, воспитавшей его до 8летнего возраста, пенсия начисляется с 50 лет
при трудовом стаже 15 лет. Время ухода за
ребенком с ОВЗ засчитывается в трудовой стаж.

Льготы по трудовому
законодательству
 Женщина, имеющая ребенка с ОВЗ в возрасте до 16 лет, имеет право на
неполную рабочую неделю или неполный рабочий день с оплатой
пропорционально отработанному времени. Запрещается привлекать женщин,
имеющих детей с ОВЗ , к сверхурочным работам или направлять в
командировки без их согласия.
 Запрещается отказывать женщинам в приеме на работу или снижать им
заработную плату по мотивам, связанным с наличием ребенка с ОВЗ.


Запрещается увольнение одиноких матерей, имеющих ребенка с ОВЗ, по
инициативе администрации, кроме случаев полной ликвидации предприятия,
учреждения, организации, когда допускается увольнение с обязательным
трудоустройством.

 Одному из работающих родителей (опекунов, попечителей) ребенка с ОВЗ
предоставляется 4 дополнительных выходных дня в месяц, которые могут быть
использованы одним из родителей (опекунов, попечителей) или разделены ими
между
собой
по
своему
усмотрению.

Жилищные льготы
Право на первоочередное предоставление жилых помещений лицам, страдающим
тяжелыми формами некоторых хронических заболеваний:


Психические заболевания с хроническим течением, стойкой психопатической
симптоматикой и выраженными изменениями личности (шизофрения,
маниакально-депрессивный психоз, эпилепсия);



Органические поражения центральной нервной системы со стойкими тяжелыми
нарушениями функций конечностей, функций тазовых органов (ДЦП, последствия
черепно-мозговых травм, травм позвоночника, рассеянный склероз, боковой
амиотрофический склероз, сирингомиелия).

Право на дополнительную жилую площадь в виде отдельной комнаты или
дополнительных 10 кв. метров имеют отдельные категории граждан, имеющие
заболевания:


Психические
наблюдения;

заболевания,

требующие

обязательного

диспансерного



Органические поражения центральной нервной системы со стойкими тяжелыми
нарушениями функций нижних конечностей, требующими применения
инвалидных кресел-колясок. Дополнительная жилая площадь, занимаемая
инвалидом, в том числе в виде отдельной комнаты, не считается излишней и
подлежит оплате в одинарном размере с учетом предоставляемых льгот.

Жилищные льготы
Предоставляется право на первоочередное получение земельных
участков для индивидуального жилищного строительства, ведения
подсобного и дачного хозяйства и садоводства.
Инвалидам
и
семьям,
имеющим
детей-инвалидов,
предоставляется скидка не ниже 50% с квартирной платы (в
домах государственного, муниципального и общественного
жилищного фонда) и оплаты коммунальных услуг (независимо от
принадлежности жилищного фонда), а в жилых домах, не
имеющих центрального отопления, – со стоимости топлива,
приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи
населению. В том числе и 50-процентная скидка абонентской
платы
за
телефон.

Транспортные льготы
Льготы распространяются на лицо, сопровождающее ребенка с ОВЗ
I группы, дети-инвалиды, их родители, опекуны, попечители и социальные
работники, осуществляющие уход за детьми с ОВЗ пользуются правом
бесплатного проезда на всех видах транспорта общего пользования
городского и пригородного сообщения, кроме такси.
 Ребенку с ОВЗ и сопровождающему его лицу (не более одного
сопровождающего);
 На
основании
пенсионного
удостоверяющего личность;


удостоверения

и

документа,

Родителям (опекунам, попечителям) ребенка с ОВЗ – на основании
справки единого образца, выдаваемой органами социальной защиты,
и документа, удостоверяющего личность.

Детям с ОВЗ
предоставляется 50-процентная скидка со стоимости
проезда на междугородных линиях воздушного, железнодорожного,
речного и автомобильного транспорта с 1 октября по 15 мая и один раз
(проезд туда и обратно) в другое время года. Инвалидам I и II групп и
детям-инвалидам предоставляется право бесплатного проезда один раз в
год к месту лечения и обратно, если законодательством РФ не
установлены более льготные условия.

Воспитание и обучение
детей-инвалидов
 Для детей и подростков с отклонениями в развитии органы
управления
образованием
создают
специальные
(коррекционные) образовательные учреждения (классы,
группы), обеспечивающие их лечение, воспитание и
обучение, социальную адаптацию и интеграцию в общество.
 Дети и подростки с отклонениями в развитии направляются в
указанные общеобразовательные учреждения только с
согласия
родителей
(законных
представителей)
по
заключению
психолого-педагогической
и
медикопедагогической комиссий.
 Возможность воспитания и обучения детей с ОВЗ на дому и в
негосударственных образовательных учреждениях.


Порядок воспитания и обучения детей с ОВЗ на дому и в
негосударственных образовательных учреждениях, а также
размеры
компенсации
затрат
родителей
(законных
представителей) на эти цели.

Льготы по медицинскому,
санаторно-курортному и
протезно-ортопедическому
обслуживанию
 Бесплатный отпуск лекарств по рецептам врачей.
 Бесплатный
отпуск
протезно-ортопедических
изделий
предприятиями
и
организациями
Министерства труда и социального развития РФ.
 Бесплатное
обеспечение
велои
креслоколясками.
 Бесплатная санаторная путевка для ребенкаинвалида и сопровождающего его лица.
 Выдача листка временной нетрудоспособности на
период санаторно-курортного лечения ребенка с
учетом времени проезда одному из родителей,
если имеется заключение о необходимости ухода
за таким ребенком.

