СЕМЬЯ, ВОСПИТЫВАЮЩАЯ РЕБЕНКА-ИНВАЛИДА
Ребенок-инвалид - лицо до 18 лет, которое имеет нарушение здоровья со стойким
расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями
травм или дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и
вызывающее необходимость его социальной защиты.
Меры поддержки

Размер
выплаты

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
в денежной форме
Компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в размере
50 процентов:
платы за наем и платы за содержание жилого помещения, включающей в себя плату за
услуги, работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт
общего имущества в многоквартирном доме, исходя из занимаемой общей площади жилых
помещений государственного и муниципального жилищных фондов;
платы за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, тепловую энергию,
потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме, а также за
отведение сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме
независимо от вида жилищного фонда;
платы за коммунальные услуги, рассчитанной исходя из объема потребляемых
коммунальных услуг, определенного по показаниям приборов учета, но не более
нормативов потребления, утверждаемых в установленном законодательством Российской
Федерации порядке. При отсутствии указанных приборов учета плата за коммунальные
услуги рассчитывается исходя из нормативов потребления коммунальных услуг,
утверждаемых в установленном законодательством Российской Федерации порядке;
оплаты стоимости топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для
продажи населению, и транспортных услуг для доставки этого топлива - при проживании в
домах, не имеющих центрального отопления.
Детям – инвалидам и гражданам, имеющим детей-инвалидов, предоставляется
компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирном доме, но не более 50 процентов указанного взноса, рассчитанного исходя
из минимального размера взноса на капитальный ремонт на один квадратный метр общей
площади жилого помещения в месяц, установленного нормативным правовым актом
субъекта Российской Федерации, и размера регионального стандарта нормативной площади
жилого помещения, используемой для расчета субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг.
Меры социальной поддержки по оплате коммунальных услуг предоставляются лицам,
проживающим в жилых помещениях независимо от вида жилищного фонда, и не
распространяются на установленные Правительством Российской Федерации случаи
применения повышающих коэффициентов к нормативам потребления коммунальных услуг.
Ребенок – инвалид имеет право на индивидуальную программу реабилитации (ИПР),
предусматривающую оптимальные для него реабилитационные мероприятия, включающие
в себя отдельные виды, формы, объемы, сроки и порядок реализации медицинских,
профессиональных и других реабилитационных мер, направленных на восстановление,
компенсацию нарушенных или утраченных функций организма, восстановление,
компенсацию способностей к выполнению определенных видов деятельности
Дополнительная бесплатная медицинская помощь, в том числе предусматривающая
обеспечение в соответствии со стандартами медицинской помощи по рецептам врача
(фельдшера) необходимыми лекарственными средствами, изделиями медицинского
назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детейинвалидов.

Меры поддержки

Размер
выплаты
Предоставление при наличии медицинских показаний и отсутствии противопоказаний
путевки для санаторно-курортного лечения.
Ребенок-инвалид и сопровождающее его лицо имеют право на бесплатный проезд на
пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту
лечения и обратно, в том числе к месту санаторно-курортного лечения
При предоставлении социальных услуг дети инвалиды имеют право на получение на тех же
условиях второй путевки на санаторно-курортное лечение и оплату проезда к месту лечения
и обратно для сопровождающего лица.
Бесплатное изготовление и ремонт технических средств реабилитации, протезов, протезноортопедических изделий.
Бесплатный проезд к месту нахождения протезно-ортопедического предприятия, в которое
выдано направление.
Выплата компенсации за самостоятельно приобретенное за собственный счет техническое
средство реабилитации, протез, протезно-ортопедическое изделие, в размере фактически
понесенных расходов на не более стоимости технического средства реабилитации, протеза,
протезно-ортопедического изделия, которое должно было быть предоставлено инвалиду по
индивидуальной программе реабилитации.
Внеконкурсное поступление ребенка-инвалида в государственные образовательные
учреждения начального, среднего и высшего профессионального образования при условии
успешного прохождения вступительных испытаний.
ежемесячные денежные выплаты
Социальная пенсия
в размере
социальной
пенсии,
установленно
й ст.18 №166ФЗ
Ежемесячная компенсационная выплата неработающему трудоспособному
лицу, осуществляющему уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет
1560 руб.
Ежемесячная денежная выплата для граждан, не отказавшихся от набора
784 руб.
социальных услуг (НСУ)
Ежемесячная денежная выплата для граждан, отказавшихся от НСУ,
предусмотренного частью 1 статьи 6.2 Федерального закона от 17.07.1999
1341 руб.
№ 178-ФЗ
Ежемесячная денежная выплата для граждан, отказавшихся от части НСУ,
предусмотренной пунктом 1 части 1 статьи 6.2 Федерального закона от
1279 руб.
17.07.1999 № 178-ФЗ
Ежемесячная денежная выплата для граждан, отказавшихся от части НСУ,
предусмотренной пунктом 2 части 1 статьи 6.2 Федерального закона от
846 руб.
17.07.1999 № 178-ФЗ
в натуральной форме
РЕГИОНАЛЬНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ
в натуральной форме
Льготные займы для улучшения жилищных условий, нуждающимся семьям без процентов,
с выплатой первоначального взноса не менее 10% и сроком погашения в течение 20 лет.
Для детей-инвалидов и лиц их сопровождающих, скидка 50% на проезд автомобильным
транспортом общего пользования междугородного сообщения (кроме такси) в пределах
Кемеровской области.
Дети-инвалиды и лица, их сопровождающие имеют право на бесплатный проезд городским
пассажирским транспортом и автомобильным транспортом пригородного сообщения.

Меры поддержки

Размер
выплаты
Путевка в санаторий, загородный оздоровительный лагерь, лагерь дневного пребывания (в
случае отказа от получения набора социальных услуг – льгота не предоставляется).
Родители детей-инвалидов освобождаются от внесения родительской платы за содержание
детей-инвалидов в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образования.
Бесплатное посещение парков культуры и отдыха, государственных музеев, выставок один
раз в месяц детям-инвалидам до 18 лет из с одним из родителей из малоимущих
многодетных семей.
Однократное бесплатное предоставление семье, воспитывающей ребенка-инвалида
земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности,
для садоводства, огородничества, животноводства, дачного строительства, личного
подсобного хозяйства, индивидуального жилищного строительства.
в денежной форме
Семьям, имеющим детей-инвалидов, проживающим в жилых помещениях,
относящихся к частному жилищному фонду, предоставляется компенсация расходов на
оплату жилых помещений в размере 50 процентов платы за содержание жилого помещения,
включающей в себя плату за услуги, работы по управлению многоквартирным домом, за
содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, исходя из
занимаемой общей площади жилых помещений (в коммунальных квартирах - занимаемой
жилой площади).
Семьям, имеющим детей-инвалидов, за исключением детей – инвалидов и граждан,
имеющих детей-инвалидов, предоставляется компенсация расходов на уплату взноса на
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, но не более 50 процентов
указанного взноса, рассчитанного исходя из минимального размера взноса на капитальный
ремонт на один квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц,
установленного Коллегией Администрации Кемеровской области, и размера регионального
стандарта нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг
ежемесячные денежные выплаты
Ежегодная денежная компенсация расходов на текущий ремонт
транспортного средства и горюче-смазочные материалы, семьям,
состоявшим на учете по обеспечению транспортными средствами до 1
2000 руб.
января 2005 года в органах социальной защиты населения и владеющие
транспортными средствами, пригодными к эксплуатации
Ежемесячное пособие на ребенка – назначается одному из родителей
(усыновителей, опекунов, попечителей) на совместно проживающего с ним
ребенка-инвалида до достижения им возраста 18 лет независимо от дохода
семьи. Пособие назначается на срок инвалидности, но не позднее месяца,
предшествующего месяцу достижения ребенком 18 лет. Гражданам,
имеющим право на ежемесячное пособие на ребенка по нескольким
основаниям, назначается одно пособие по выбору получателя.
Размер пособия с учетом ежемесячной денежной выплаты на хлеб
составляет:
Ежемесячное пособие на ребенка-инвалида (полная семья)
460 руб.
Ежемесячное пособие на ребенка-инвалида из неполной семьи
660 руб.
Ежемесячное пособие на ребенка-инвалида одинокой матери
660 руб.

