
Пенсионные льготы  
  

 социальная пенсия назначается детям-инвалидам, детям в 

возрасте до 18 лет, а также старше этого возраста, обучающимся по 

очной форме в образовательных учреждениях всех типов и видов 

независимо от их организационно-правовой формы, за исключением 

образовательных учреждений дополнительного образования, до 

окончания ими такого обучения, но не дольше чем до достижения ими 

возраста 23 лет, потерявшим одного из родителей, потерявшим обоих 

родителей (детям умершей одинокой матери) (ст. 18 ФЗ от 15.12.2001 

№ 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в РФ»);  

ежемесячная компенсационная выплата неработающему 

трудоспособному лицу, проживающему на территории РФ, 

осуществляющим уход за ребенком – инвалидом в возрасте до 18 лет, 

увеличенная на районный коэффициент (Постановление Правительства 

РФ от 04.06.2007 № 343 «Об осуществлении ежемесячных 

компенсационных выплат неработающим трудоспособным лицам, 

осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами»);  в 

страховой стаж наравне с периодами работы засчитывается период 

ухода, осуществляемого трудоспособным лицом за ребенкоминвалидом 

(пункт 6 ст. 11 ФЗ от 17.12.2001 №173-ФЗ « о трудовых пенсиях в РФ»);  

 досрочное назначение трудовой пенсии по старости одному 

из родителей (женщинам в 50 лет, мужчинам в 55 лет), воспитавшим 

инвалидов с детства до достижения ими возраста 8 лет и имеющим 

страховой стаж не менее 15 лет (ст. 28 ФЗ от 17.12.2001  № 173 «О 

трудовых пенсиях в РФ»);  

 право на единовременную материальную помощь к 

Международному дню инвалидов семьям, воспитывающим 

детейинвалидов, проживающим на территории Мурманской области в 

размере 500 рублей (Постановление Правительства Мурм. Обл. от  

29.07.2008 № 354-ПП «О социальной поддержке инвалидов»).   

Льготы по трудовому законодательству  
  

 право одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего 

ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет на неполный рабочий день 

(смену) или неполную рабочую неделю (ст. 93 ТК РФ);  

 работники, имеющие детей-инвалидов, могут привлекаться к 

работе в ночное время только с их письменного согласия и при условии, 

если такая работа не запрещена им по состоянию здоровья в 

соответствии с медицинским заключением (ст. 96 ТК РФ);  

 направление в служебные командировки, привлечение к 

сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие 

праздничные дни работников, имеющих детей-инвалидов, допускается 

только с их письменного согласия (ст. 259 ТК РФ)  

 право одного из родителей (опекуна, попечителя) для ухода за 

детьми-инвалидами на 4 дополнительных оплачиваемых выходных дня  

в месяц, которые могут быть использованы одним из указанных лиц 

либо разделены ими между собой по их усмотрению (ст. 262 ТК РФ);  

работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, 

коллективным договором могут устанавливаться ежегодные 

дополнительные отпуска без сохранения заработной платы в удобное 

для них время продолжительностью до 14 календарных дней (ст. 263 ТК 

РФ).  

  

Жилищные льготы  
  

 семьи, имеющие детей-инвалидов, нуждающихся в 

улучшении жилищных условий, принимаются на учет и 

обеспечиваются жилыми помещениями в порядке, предусмотренном 

законодательством РФ и законодательством субъектов РФ;  

 инвалидам может быть предоставлено жилое помещение по 

договору социального найма общей площадью превышающей норму 

предоставления на одного человека (но не более чем в два раза), при 

условии, если они страдают тяжѐлыми формами хронических 

заболеваний, предусмотренных перечнем, устанавливаемым 

уполномоченным Правительством РФ федеральным органом 

исполнительной власти;  

 плата за жилое помещение (плата за социальный наем, а 

также за содержание и ремонт жилого помещения), предоставленное 

инвалиду по договору социального найма с превышением нормы 

предоставления площади жилых помещений, определяется исходя из 

занимаемой общей площади жилого помещения в одинарном размере с 

учетом предоставляемых льгот;  

 семьям, имеющим детей-инвалидов, предоставляется скидка 

не ниже 50 процентов на оплату жилого помещения (в домах 

государственного и муниципального жилищного фонда) и оплату 

коммунальных услуг (независимо от принадлежности жилищного 

фонда), а в жилых домах, не имеющих центрального топления, - на 

стоимость топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных 

для продажи населению;  

 семьям, имеющим в своем составе инвалидов, 

предоставляется право на первоочередное получение земельных 

участков для индивидуального жилищного строительства, ведения 

подсобного и дачного хозяйства и садоводства. (ст. 17 ФЗ от 24.11.1995 

№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»).  

  

Транспортные льготы  
  

 детям-инвалидам и лицу их сопровождающему 

предоставляется право бесплатного проезда на пригородном 

железнодорожном транспорте, а также на междугороднем транспорте к 

месту лечения и обратно (ст. 6.2 ФЗ от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О 

государственной социальной помощи»;  

 лица, сопровождающие детей-инвалидов, имеющие право 

проезда с 50-процентной скидкой по железным дорогам, в период с 1 

октября по 15 мая вправе пользоваться льготой не только при 

совместных с инвалидами поездках, но и когда они возвращаются 

домой после сопровождения инвалида в лечебное учреждение или 

следуют в лечебное учреждение для обратного сопровождения 

инвалида к месту жительства (Приказ МПС РФ от 26.07.2002 № 30 «Об 

утверждении Правил перевозок пассажиров, багажа и грузобагажа на 

федеральном железнодорожном транспорте»);  

 льготный проезд общественным транспортом городского и 

пригородного сообщения по единому социальному проездному билету 

(Постановление Правительста Ульяновской обл. от 21.01.2005 № 10- 

29.07.2008 № 354-ПП «О социальной поддержке инвалидов»).  

  

Льготы по налоговому вычету  
  

 налоговый вычет в размере 1000 рублей за каждый месяц 

налогового периода удваивается в случае, если ребенок в возрасте до 18 

лет является ребенком -инвалидом, а также в случае, если учащийся 

очной формы обучения,  аспирант, ординатор, студент в возрасте до 24 

лет является инвалидом I или  II группы (ст. 218 НК РФ).  

  

Льготы по медицинскому,  санаторно-

курортному и протезноортопедическому 

обслуживанию  
 право на получение льготной второй путевки на 

санаторнокурортное лечение и на бесплатный проезд на пригородном 

железнодорожном транспорте, а также на междугороднем транспорте 

к месту лечения и обратно для сопровождающего их лица (ФЗ от 

17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи»);  
бесплатное обеспечение жизненно необходимыми и лекарственными 

препаратами согласно утвержденному перечню (распоряжение 

Правительства РФ от 29.03.2007 № 376-р «Об утверждении перечня 

жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств»);  

 бесплатное обеспечение специализированными продуктами 

лечебного питания согласно утвержденному перечню (Приказ 

Минздравсоцразвития РФ от 09.01.2007 № 1 «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»);  

 бесплатное предоставление технических средств 

реабилитации и услуг (ФЗ от 24.11. 1995 № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в РФ»).   



Воспитание и обучение  
  

 детям – инвалидам дошкольного возраста предоставляются 

необходимые реабилитационные меры  и создаются условия для 

пребывания в детских дошкольных учреждениях общего типа. Для 

детей-инвалидов, состояние здоровья которых исключает 

возможность их пребывания в детских дошкольных учреждениях 

общего типа, создаются специальные дошкольные учреждения. При 

невозможности осуществлять воспитание и обучение детейинвалидов  

в общих или специальных дошкольных и образовательных 

учреждениях органы управления образованием и образовательные 

учреждения обеспечивают с согласия родителей обучение детей – 

инвалидов по полной общеобразовательной или индивидуальной 

программе на дому (ст. 18 ФЗ от 24.11.1995 № 181ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в РФ»);  

 за содержание детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детей с туберкулезной интоксикацией, посещающих 

государственные и муниципальные дошкольные учреждения 

родительская плата не взимается (ст. 17 закона Мурманской обл. 

19.12.2005 № 707-01-ЗМО «Об образовании в Мурманской области»); 

 перечень категорий детей с ограниченными возможностями  

здоровья, посещающих государственные и муниципальные 

образовательные учреждения. Реализующие основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования, за 

содержание которых не взимается родительская плата, 

устанавливается Правительством Мурманской области (ст. 17 закона 

Мурманской области от 19.12.2005 № 707-01-ЗМО «об образовании в 

Мурманской области»; Постановление Правительства Мурманской 

обл. от 04.05.2007 3 214-ПП «О перечне категорий детей с 

отклонениями в развитии, родители которых освобождаются от 

родительской платы за содержание детей в государственных и 

муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 

основную общеобразовательную программу дошкольного  

образования»);  

 дети – инвалиды обеспечиваются местами в детских 

дошкольных, лечебно-профилактических и оздоровительных 

учреждениях в первоочередном порядке (Указ Президента РФ от 

02.10.1992 № 1157 «О дополнительных мерах государственной 

поддержки инвалидов»);  

 дети-инвалиды, инвалиды I и II групп принимаются вне 

конкурса в государственные образовательные учреждения среднего 

профессионального образования и государственные и муниципальные 

образовательные учреждения высшего профессионального 

образования (п.3 ст.16 Закона РФ от 10.07.1992 № 3266-1 «Об 

образовании»).  

 

 

Конвенция ООН о правах ребенка  
  

 

 

Статья 23  
  

Дети с особыми нуждами  
  

Если у ребенка есть особые нужды, то он 
имеет право на хорошую жизнь и особую 
заботу от окружающих людей. 
Государство должно обеспечить такому 
ребенку возможность учиться, отдыхать 
(посещать различные кружки), получать 
медицинское обслуживание и вести 
полноценную и активную жизнь.  
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