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Дорогие
родители!
Эта брошюра –
протянутая рука поддержки
и подсказки. Вы можете
на нее опереться, чтобы
идти уверенно, отстаивая
права своего ребенка.
Потому что каждый
ребенок – с инвалидностью
или без нее – бесценный
дар. Не только для вас,
но и всего общества.
Именно от нас всех
зависит, как ему жить,
как стать полноценным
и полноправным членом
гражданского общества.
Эта информация будет
нужна, чтобы защитить
и свои права, и права
своего ребенка.
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Разные подходы
к пониманию инвалидности
В течение многих лет инвалидность рассматривали только с медицинской точки зрения. Исходя из этого, инвалидность прежде всего
рассматривалась как недуг, заболевание, патология. Поэтому считалось:
• Ваша инвалидность требует лечения.
• Если вы являетесь инвалидом, то вы не можете принимать решения, касающиеся вашей жизни.
• Если вы являетесь инвалидом, то вам требуются специалисты, чтобы ухаживать за вами.
• Если вы являетесь инвалидом, то вы никогда не сможете быть равным неинвалиду.
• Если вы являетесь инвалидом, то вы и есть проблема.

Медицинский подход к пониманию инвалидности
Социальная
защита
Социальные
работники

Специальные/
коррекционные
школы

Лечение
Врачи

Люди
с инвалидностью –
пассивные получатели
минимума услуг,
удовлетворяющего
их базовые
потребности

Нарушение
здоровья
является
проблемой
для общества

Учебнопроизводственные
предприятия
(УПП)

Коррекционные
классы

Школыинтернаты

Данная модель работы с инвалидами предполагает лечение, трудотерапию, создание специальных служб, помогающих человеку выживать.
Образование, участие в экономической жизни, отдых являются закрытыми для людей, имеющих инвалидность. Специализированные учебные
заведения, предприятия и санатории изолируют людей, имеющих инва-
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лидность, от общества и делают их меньшинством, права которого дискриминируются.
В последние годы в обществе начинает складываться социальный
подход к инвалидам и инвалидности, предусматривающий восприятие инвалидов как равноправных членов общества, но имеющих особые нужды, которые общество должно удовлетворить. Базовый принцип
данной модели заключается в том, что жизнь человека не определяется
и не должна определяться и ограничиваться только медицинским диагнозом. Человек с ограниченными возможностями – человек, которому
наравне с лечением и заботой о нем в не меньшей степени требуется
убрать физические и психические барьеры. Это они мешают ему реализовать свой потенциал и заявить о себе, как о равноправной личности.
• «Инвалидность» не есть индивидуальная проблема.
• Инвалиды не могут состязаться в равенстве с неинвалидами из-за
наличия слишком большого числа барьеров, возведенных для них
обществом.
• Необходимо признание того, что «общество» (посредством правительства и его служб) имеет обязанность по устранению этих барь
еров.
• Инвалиды имеют все те же права на полное равенство, как имеют
их все остальные граждане.

Что мешает реализации социального подхода
к инвалидности

Недоступность
информации

Предрассудки
Стереотипы
Приверженность
медицинскому
подходу

Неприятие
инвалидов
обществом

Основные проблемы
инвалидов созданы
обществом
Недоступная
архитектурная среда
Недоступный
транспорт
Дискриминация
при трудоустройстве

Недооценка
возможностей

Раздельное
образование
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Правовая информация для
родителей детей-инвалидов
Как оформить инвалидность
1
Получаем направление
на медико-социальную
экспертизу
• в медицинском учреждении

1. Если организации отказали в выдаче направления:
• просим дать справку об отказе (письменно)
• самостоятельно подаем заявление в бюро медикосоциальной экспертизы
п. 19 Постановления Правительства РФ от 20.02.2006
№ 95 «О порядке и условиях признания лица инвалидом»

В законе прописано также, что направление можно получить в пенсионном фонде и органе соц. защиты.

2
Подаем заявление в МСЭ
по месту жительства
с предъявлением документов:
• Паспорт ребенка (если 14‑18 лет)
• Свидетельство о рождении (если
еще нет 14 лет)
• Документ, подтверждающий полномочия законного представителя ребенка
• Направление на МСЭ либо справка
об отказе в направлении на МСЭ

3
1. Назначается дата
освидетельствования
2. Проводится
освидетельствование
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1. Если ребенку установили инвалидность, то датой
установления инвалидности считается день поступления в бюро заявления.
2. В заявлении можно попросить провести экспертизу на дому, если есть такая необходимость.

п. 11., п. 23 Постановления Правительства РФ
от 20.02.2006 № 95 «О порядке и условиях признания лица
инвалидом»

1. До освидетельствования ознакомьтесь с формой
индивидуальной программы реабилитации (ИПР), чтобы последующая реабилитация была более успешной.
2. Проконсультируйтесь со специалистами, какие
реабилитационные мероприятия и технические средства реабилитации необходимы ребенку.
3. Соберите письменные рекомендации специалистов. Они необходимы для включения их в ИПР.
4. Любые ваши пожелания относительно реабилитационных мероприятий оформляйте письменно
в виде заявления и передавайте в бюро МСЭ.

5. Принимайте участие в обсуждении, предлагайте,
что должно быть включено в ИПР. Вы знаете своего
ребенка лучше, чем кто-либо.
6. В отдельных случаях бюро МСЭ может составить
программу дополнительного обследования, которая
утверждается руководителем вышестоящего бюро МСЭ.
7. Вы вправе отказаться от дополнительного обследования. В этом случае решение об установлении
инвалидности (либо об отказе в установлении) принимается на основе имеющихся данных.

4
1. Устанавливается
инвалидность
2. Не устанавливается
инвалидность

1. Категория «ребенок-инвалид» устанавливается
на 1 год, 2 года, 5 лет либо до достижения 18 лет.
2. Вы можете обжаловать решение бюро-филиалов
МСЭ в Главном бюро в месячный срок, в суде в трехмесячный срок.
3. Решение Главного бюро МСЭ может быть обжаловано в Федеральном бюро МСЭ в месячный срок,
а также в суде в течение трех месяцев со дня, когда
стало известно о нарушении прав и свобод.

Трудовые льготы у родителей
(законных представителей),
имеющих детей-инвалидов
1
Право
на четыре дополнительных
оплачиваемых выходных дня
в месяц

Ч. 1 ст. 262, ч. 2 ст. 287 Трудового
кодекса (ТК) РФ, п. 15, абз. 1 п. 17 Постановления Пленума Верховного Суда
РФ от 28.01.2014 № 1

1. Напишите на имя руководителя заявление о предоставлении 4 оплачиваемых дней. Заявление нужно
писать каждый месяц, когда вам нужны дни. Не забудьте себе оставить второй экземпляр с входящим
номером.
2. Дополнительные дни могут быть использованы
одним из родителей (опекунов, попечителей) либо
разделены ими между собой по своему усмотрению.
Ст. 262 ТК РФ

3. При наличии в семье более одного ребенка-инвалида количество предоставляемых в месяц дополнительных оплачиваемых дней не увеличивается.
П. 8 Постановления Минтруда РФ № 26, ФСС РФ № 34
от 04.04.2000

4. Дополнительные оплачиваемые дни, не использованные в текущем месяце, переносу на следующий
месяц не подлежат.
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5. Если работодатель отказал в предоставлении таких
дней, а вы не вышли на работу в указанные дни – это
не является дисциплинарным проступком и основанием для увольнения за прогул.
П. 17 Постановления Пленума ВС РФ от 28.01.2014 № 1
и п. 39 Постановления Пленума ВС РФ от 17.03.2004 № 2

2
Право на неполный рабочий
день или неполную рабочую
неделю
Ст. 93 ТК РФ

3
Право на ежегодные дополнительные отпуска без сохранения заработной платы
в удобное для работника
время продолжительностью
до 14 календарных дней,
установленное коллективным
договором

1. Работодатель не вправе отказать в установлении
неполного рабочего времени (как по основной работе, так и по совместительству) одному из родителей
(опекуну, попечителю), имеющему ребенка-инвалида
в возрасте до 18 лет.
2. Работа на условиях неполного рабочего времени
не ограничивает продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска, исчисления трудового стажа и других трудовых прав.
1. Данный отпуск должен быть обозначен в коллективном договоре.
2. Указанный отпуск по вашему письменному заявлению может быть присоединен к ежегодному оплачиваемому отпуску или использован отдельно полностью либо по частям.
3. Перенесение этого отпуска на следующий рабочий
год не допускается.

Ст. 263 ТК РФ

4
1. Работодатель без вашего письменного согласия не может привлекать вас
к работе в ночное время
Ст. 92 ТК РФ

2. Работодатель без вашего письменного согласия не может направлять
вас в служебную командировку, привлекать к сверхурочной работе, работе
в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни
Ст. 259 ТК РФ
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Права ребенка при получении образования
1
1. В Российской Федерации гарантируется право каждого человека
на образование.
П. 1. ст. 5 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»

2. Органами власти всех уровней создаются необходимые условия
для получения без дискриминации качественного образования инвалидами,
для коррекции нарушений развития и социальной адаптации, оказания ранней
коррекционной помощи на основе специальных педагогических подходов
и наиболее подходящих для этих лиц языков, методов и способов общения
и условия, в максимальной степени способствующие получению образования
определенного уровня и определенной направленности, а также социальному
развитию этих лиц, в том числе посредством организации инклюзивного
образования инвалидов.
П. 5. ст. 5 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ».

2
Дети-инвалиды обеспечиваются местами в дошкольных образовательных
организациях в первоочередном порядке.

Указ Президента РФ от 02.10.1992 № 1157 «О дополнительных мерах государственной поддержки
инвалидов»

3
Родительская плата не взимается за присмотр и уход за детьми-инвалидами,
которые обучаются в государственных и муниципальных дошкольных
образовательных организациях.
П. 4. ст. 5 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»

4
1. В приеме в детский сад может быть отказано только по причине отсутствия
в нем свободных мест.
2. Прием в детский сад осуществляется в течение всего календарного года при
наличии свободных мест.

Приказ Минобрнауки России от 08.04.2014 № 293 «Об утверждении Порядка приема на обучение
по образовательным программам дошкольного образования»
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5
1. Дошкольное образование
может быть получено:
• В образовательных организациях.
• Вне организаций – в форме семейного образования.

2. Дошкольное образование
может быть организовано
на дому или в медицинских
организациях для детейинвалидов, которые
по состоянию здоровья
не могут посещать
образовательные
организации, на основании
заявления родителей
и медицинского заключения

1. В дошкольных организациях обучение проводится:
• совместно с другими детьми (группа комбинированной направленности).
• в отдельных группах компенсирующей направленности (обучение по адаптированной программе для
детей-инвалидов) и оздоровительной направленности (для детей с туберкулезной интоксикацией,
часто болеющих детей и других категорий детей,
нуждающихся в длительном лечении).
• в отдельных образовательных организациях.

П. 20, 13 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013
№ 1014.

2. Дети-инвалиды принимаются на обучение по адаптированной образовательной программе только
с согласия родителей (законных представителей)
и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии.
П. 3 ст. 55 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании
в РФ»)

6
1. Родители (законные представители) имеют право выбирать до завершения
получения ребенком основного общего образования с учетом мнения ребенка,
а также с учетом рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии
(при их наличии):
• формы получения образования и формы обучения
• образовательные организации
П. 3. ст. 44 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»

2. Родители могут сочетать различные формы получения образования
и формы обучения
П. 4. ст. 17 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»
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7
Меры государственной поддержки для инвалидов при получении высшего
образования:
1. Право на прием на «бюджет» по квоте имеют дети-инвалиды, инвалиды I
и II групп, инвалиды с детства, инвалиды вследствие военной травмы,
которым согласно заключению МСЭ не противопоказано обучение
в соответствующих образовательных организациях. Количество квот
устанавливает образовательная организация.
Ч. 5. ст. 71 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»

2. Право на прием на подготовительные курсы за счет бюджетных средств
(то есть на бесплатные) имеют:
• дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, которым согласно заключению МСЭ не противопоказано обучение в соответствующих образовательных организациях;
• граждане в возрасте до двадцати лет, имеющие только одного родителя – инвалида I группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума.
Таким правом можно воспользоваться только один раз.
Ч. 7. ст. 71 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»

3. Право на социальную стипендию студентам, являющимся детьмиинвалидами, инвалидами I и II группы и инвалидами с детства.
Ст. 36 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»

4. Переход с платного обучения на бесплатное возможен при наличии одного
из условий:
• Экзамены за два семестра сданы на «отлично»;
• Если студента можно отнести к следующим категориям граждан:
– детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
– граждан в возрасте до двадцати лет, имеющих только одного родителя – инвалида I группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума;
• Утрата в период обучения одного или обоих родителей (законных представителей);
• Студент на момент подачи заявления не должен иметь академическую задолженность,
дисциплинарные взыскания, задолженности по оплате обучения.

Приказ Минобрнауки России от 06.06.2013 № 443 «Об утверждении Порядка и случаев перехода
лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, с платного обучения на бесплатное»
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Меры государственной
социальной поддержки семей,
имеющих детей-инвалидов
1
Право на социальную пенсию детям-инвалидам

Ст. 11 Федерального закона от 15.12.2001 N 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении
в Российской Федерации»

2
Досрочный выход на пенсию имеют право:
• один из родителей инвалидов с детства, воспитавший их до достижения ими возраста 8
лет: мужчины с 55 лет со страховым стажем 20 лет и женщины с 50 лет, если они имеют
страховой стаж 15 лет;
• опекуны инвалидов с детства, воспитавшие их до достижения ими возраста 8 лет: на один
год за каждые один год и шесть месяцев опеки, но не более чем на пять лет в общей сложности, если они имеют страховой стаж не менее 20 и 15 лет соответственно мужчины
и женщины.
Ст. 28 Федерального закона от 17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации»

3
Дети-инвалиды имеют право на ежемесячную денежную выплату

Ст. 28.1 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»

4
Дети-инвалиды имеют право на
получение набора социальных услуг:
• Обеспечение необходимыми лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными
продуктами лечебного питания для детейинвалидов.
• Бесплатная санаторная путевка для ребенка-инвалида и сопровождающего его лица,
а также право на бесплатный проезд на любом виде транспорта один раз в год к месту
лечения и обратно ребенку и сопровождающему его лицу.
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1. Вы можете отказаться от набора социальных услуг или от ее части, написав заявление в территориальный орган Пенсионного фонда.
2. Заявление подается в срок до 1 октября
текущего года и действует с 1 января следующего года до 31 декабря года, в котором
гражданин изменит свое решение, либо
до момента утраты права на получение
ежемесячной денежной выплаты.

• Бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.
Федеральный закон «О государственной социальной помощи» от 17.07.1999 г. № 178-ФЗ

5
Право на ежемесячную выплату неработающим трудоспособным лицам,
осуществляющим уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или
инвалидом с детства I группы:
• родителю (усыновителю) или опекуну (попечителю) – в размере 5500 рублей;
• другим лицам – в размере 1200 рублей.

Указ Президента РФ от 26 февраля 2013 г. № 175 «О ежемесячных выплатах лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами и инвалидами с детства первой группы»

6
Налоговый вычет в размере 3000 руб.
предоставляется на каждого ребенкаинвалида до 18 лет и ребенка-инвалида I
или II группы до 24 лет, если он является
учащимся очной формы обучения,
аспирантом, ординатором, интерном,
студентом.

1. Налоговый вычет может предоставляться в двойном размере одному из родителей (приемных родителей) по их выбору
на основании заявления об отказе одного
из родителей (приемных родителей) от получения налогового вычета.
2. Вычеты предоставляются налогоплательщику до месяца, в котором его доход превысил 280 000 руб.

Абз. 11 пп. 4 п. 1 ст. 218 Налогового кодекса
от 05.08.2000 № 117-ФЗ).

7
Дети-инвалиды и сопровождающее
их лицо имеют право проезда
на общественном городском
транспорте (кроме такси)
с использованием СПД (социального
проездного документа) без
дополнительной оплаты

Постановление правительства Пермского края
от 22.12.2010 г. № 1075-п

1. Чтобы воспользоваться правом бесплатного проезда вместе с ребенком-инвалидом, необходимо предъявить следующие
документы: СПД, справка МСЭ, свидетельство о рождении, паспорт.
2. Вместо документа, удостоверяющего
личность (паспорта), справки МСЭ, свидетельства о рождении при проезде с использованием СПД могут быть предъявлены
копии этих документов, заверенные Территориальным управлением Министерства
социального развития Пермского края.
Приказ Министерства социального развития
Пермского края от 26.04.2010 № СЭД-33–01–
01–126
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8
Семьям, имеющим детей-инвалидов,
предоставляется скидка не ниже 50
процентов на оплату:
• жилого помещения (в домах государственного или муниципального жилищного фонда)
• коммунальных услуг (независимо от принадлежности жилищного фонда)
• стоимости топлива (в жилых домах, не имеющих центрального отопления)

1. Семьи, имеющие детей-инвалидов,
проживающие в квартирах, находящихся
в многоквартирных домах и принадлежащих им на праве собственности, права
на предоставление 50-процентной скидки
на оплату жилого помещения не имеют.
Постановление Президиума Верховного Суда
РФ от 25.03.2009, от 04.03.2009

Ст. 17 Федерального закона от 24.11.1995 N
181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ»

Как получить техническое средство
реабилитации (ТСР)
1
Вашему ребенку выдали
индивидуальную программу
реабилитации (ИПР), в которой
прописали, в каких технических
средствах реабилитации он нуждается

1. В ИПР могут быть вписаны технические средства реабилитации, указанные
в федеральном перечне ТСР (распоряжение Правительства РФ от 30.12.2005 № 2347-р
«О федеральном перечне реабилитационных
мероприятий, технических средств реабилитации
и услуг, предоставляемых инвалиду») и региональном перечне ТСР (Приказ Министерства социального развития Пермского края
от 10.07.2014 № СЭД-33‑01‑03‑328 «О внесении
изменений в Приказ Министерства социального
развития Пермского края от 17.02.2014 № СЭД33–05–59–198»).

2. Рекомендуем ознакомиться с приказом
Минтруда России от 18.02.2013 № 65н
«Об утверждении перечня показаний и противопоказаний для обеспечения инвалидов
техническими средствами реабилитации».
Ознакомившись, вам будет легче отстаивать
свои права в случае отказа МСЭ в тех или
иных технических средствах реабилитации.
3. Как мы уже говорили, письменные рекомендации (справки) специалистов о необходимых ребенку ТСР помогут в спорных ситуациях получить то ТСР, которое вам нужно.
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2
Подаем заявление в Пермское
отделение Фонда социального
страхования (если ТСР
из федерального перечня) или
в территориальное управление
Министерства социального развития
(если ТСР из регионального перечня)

1. К заявлению прилагаем следующие документы:
• Документ, удостоверяющий личность (как
ребенка, так и законного представителя).
• Свидетельство о рождении (для детей
до 14 лет).
• Индивидуальную программу реабилитации
ребенка-инвалида.
2. Вы можете на втором экземпляре заявления попросить проставить отметку о принятии заявления и прилагаемых к нему
документов, где указываются фамилия, инициалы, должность и ставится подпись должностного лица территориального органа
Фонда, принявшего заявление и документы,
а также дата их приема.
П. 58 Приказа Минздравсоцразвития России
от 14.09.2011 № 1041н).

3. Фонд рассматривает заявление в 15-дневный срок с даты его поступления и в письменной форме уведомляет вас о постановке
на учет по обеспечению техническим средством.
П. 5 Постановления
от 07.04. 2008 № 240

3
Получение ТСР

Правительства

РФ

Получая ТСР, внимательно проверьте его,
и если в нем что-то не устраивает – не подписывайте акт и не принимайте средство.
Не приняв ТСР, сообщите об этом в Фонд
соцстрахования (где оформляли заявку),
чтобы специалисты были в курсе проблемы
и помогли её решить.
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Как получить компенсацию
за самостоятельно приобретенное
техническое средство реабилитации
(Приказ Минздравсоцразвития России от 31.01.2011 № 57н)

1
Подаем заявление
в Пермское отделение Фонда
социального страхования

2
Выплата компенсации
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1. К заявлению прилагаем следующие документы:
• Документы, подтверждающие расходы (товарный,
кассовый чек и т. д.).
• Свидетельство о рождении или паспорт ребенка,
паспорт родителя, который будет получать компенсацию.
• Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС).
• Индивидуальная программа реабилитации (ИПР).
2. Если стоимость приобретенного ТСР меньше суммы, установленной на день приобретения ТСР, то вы
получаете 100% компенсацию за ТСР. Если стоимость
ТСР больше установленной суммы, то размер компенсации равен установленной сумме. Установленную стоимость можно посмотреть на сайте Фонда
социального страхования (ФСС) http://fss.ru/.
3. Компенсация выплачивается только в том случае,
если приобретенное техническое средство реабилитации (оплаченная услуга) предусмотрено индивидуальной программой реабилитации.
Срок выплаты компенсации составляет один месяц
с даты принятия решения о выплате. Решение о выплате принимается в течение тридцати дней со дня
принятия заявления о выплате компенсации.

Как получить сертификат
на реабилитацию
(Приказ Министерства социального развития Пермского края
от 03.12.2013 № СЭД-33–01–03–590)

1
Обращаемся с заявлением
в территориальное
управление Министерства
социального развития
по месту жительства

2
Получаем сертификат

1. К заявлению прилагаем следующие документы:
• Документ, удостоверяющий личность (в случае написания заявления законным представителем инвалида дополнительно представляется документ,
удостоверяющий личность законного представителя
инвалида).
• Справку, подтверждающую факт установления инвалидности (справка МСЭ).
• ИПР.
2. Ребенку-инвалиду реабилитационные услуги предоставляются по мере необходимости, определенной
в ИПР, но не реже 1 раза в календарном году.
3. Реабилитационный курс для ребенка-инвалида
в условиях дневного пребывания составляет 21 день
(без учета выходных и праздничных дней), в условиях временного пребывания – 21 календарный день.
4. Противопоказаниями к реабилитации являются
психические заболевания в стадии обострения, хронический алкоголизм, наркомания, острые, в том
числе инфекционные заболевания, венерические
заболевания, активные формы туберкулеза и иные
заболевания, требующие лечения в специализированных учреждениях здравоохранения.
1. Сертификат на реабилитацию предоставляется
в порядке очередности.
2. Срок действия сертификата составляет 3 месяца
со дня его выдачи.
3. В случае неиспользования сертификата по уважительным причинам (болезнь инвалида или его законного представителя, продление срока инвалидности)
по заявлению инвалида (законного представителя инвалида) срок действия сертификата продляется на 3
месяца.
4. При неиспользовании сертификата вы вправе повторно обратиться за получением сертификата, но не
ранее чем через один год после первоначальной даты
выдачи сертификата.
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Право нахождения семьи
с ребенком-инвалидом
в медицинских учреждениях
1
1. Одному из родителей, иному члену семьи или иному законному представителю
предоставляется право на бесплатное совместное нахождение с ребенком в медицинской организации при оказании ему медицинской помощи в стационарных
условиях в течение всего периода лечения независимо от возраста ребенка.
2. При нахождении с ребенком до достижения им 4 лет, а с ребенком старше данного возраста – при наличии медицинских показаний плата за создание условий
пребывания в стационарных условиях, в том числе за предоставление спального
места и питания, не взимается.
Ст. 51 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ»

3. Указанное право может быть реализовано независимо от вида медицинской организации, в которой ребенку оказывается медицинская помощь в стационарных
условиях.
Информационное письмо Минздрава России от 21.06.2013 № 15–1/10/1–2884 «О порядке нахождения родителя вместе с ребенком в медицинском стационаре в течение периода лечения ребенка»

2
1. Одному из членов семьи, фактически осуществляющему уход за ребенкоминвалидом в возрасте до 15 лет, – при амбулаторном лечении или совместном
пребывании одного из членов семьи (опекуна, попечителя, иного родственника)
выдается листок нетрудоспособности.
2. Листок нетрудоспособности выдается на весь период острого заболевания или
обострения хронического заболевания, но не более чем на 120 календарных дней
в календарном году по всем случаям ухода за этим ребенком.

Приказ Минздравсоцразвития России от 29.06.2011 № 624н «Об утверждении Порядка выдачи
листков нетрудоспособности»
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Вы можете обратиться
за помощью:
Федеральное казенное учреждение «Главное бюро
медико-социальной экспертизы по Пермскому
краю» Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации
Руководитель: Аникеева Татьяна Афанасьевна, руководительглавный эксперт по медико-социальной экспертизе
Адрес: 614010, Пермский край, г. Пермь, Комсомольский пр., 77
Телефон: +7 (342) 281‑18‑66
Факс: +7 (342) 281‑18‑66
Электронная почта: msegeneral_perm@mail.ru
Веб-сайт: http://mse.perm.ru/
График работы: Пн – Пт: 08:30–17:00, Сб – Вс: выходной
Обед: 12:00–12:30
В структуру ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы
по Пермскому краю» входят 5 экспертных составов и 33 бюро медико-социальной экспертизы различного профиля, в том числе бюро для освидетельствования детей с инвалидностью.

Министерство социального развития Пермского края
Министр: Абдуллина Татьяна Юрьевна
Адрес: 614006, Пермский край, г. Пермь, ул. Ленина, 51
Телефон: +7 (342) 217‑77‑40
Электронная почта: msr@social.permkrai.ru
Веб-сайт: http://minsoc.permkrai.ru/
График работы: Пн – Чт – с 9.00 до 18.00 Пт – с 9.00 до 17.00
Обед: 13.00–13.48

Отдел по делам инвалидов Министерства
социального развития Пермского края
Начальник отдела: Черемных Татьяна Владиславовна (телефон
+7 (342) 217‑77‑37, к. 305)
Консультант: телефон +7 (342) 217‑77‑38, к. 305
Главный специалист: телефон +7 (342) 217‑77‑38, к. 305
Ведущий специалист: телефон +7 (342) 217‑77‑26, к. 305
Специалист: телефон +7 (342) 217‑77‑26, к. 305
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Министерство здравоохранения Пермского края
Министр: Крутень Анастасия Владимировна
Адрес: 614006, Пермский край, г. Пермь, ул. Ленина, 51
Телефон: +7 (342) 217‑79‑00
Электронная почта: nfo@minzdrav.permkrai.ru
Веб-сайт: http://minzdrav.permkrai.ru/
График работы: Пн – Чт – с 9.00 до 18.00 Пт – с 9.00 до 17.00
Обед: 12.00–12.48

Министерство образования и науки
Пермского края
Министр: Кассина Раиса Алексеевна
Адрес: 614006, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 14
Телефон: +7 (342) 217‑79‑33
Электронная почта: minobr@minobr.permkrai.ru
Веб-сайт: http://minobr.permkrai.ru/
График работы: Пн – Чт – с 9.00 до 18.00 Пт – с 9.00 до 17.00
Обед: 13.00–13.48

Пермское региональное отделение Фонда
социального страхования Российской Федерации
Руководитель: Токарева Галина Ивановна
Адрес: 614010, Пермский край, г. Пермь, ул. Клары Цеткин,10а
Телефон: +7 (342) 249‑20‑02
Факс: +7 (342) 249‑20‑13
Электронная почта: info@ro59.fss.ru
Веб-сайт: http://fss.perm.ru/
График работы: Пн, Вт, Ср, Чт – с 9.00 до 18.00 Пт – с 9.00
до 17.00
Обед: с 12.30 до 13.18

Государственное казенное учреждение
Пермского края «Центральная
психолого-медико-педагогическая комиссия»
(ЦПМПК)
Председатель: Перетягина Арина Геннадьевна
Адрес: 614089, Пермский край, г. Пермь, ул. Казахская, 71
Запись по телефону, контакты по вопросам диагностики
и консультирования (Елена Вячеславовна Галкина):
+7 (342) 262‑80‑60
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Электронная почта: psypis@mail.ru
График консультаций специалистами ЦПМПК:
Консультация учителя-логопеда: Пн, Пт – с 9.00 до 17.00
(по предварительной записи)
Консультация учителя-дефектолога: Вт, Ср – с 9.00 до 17.00
(по предварительной записи)
Консультация педагога-психолога: Пт – с 9.00 до 17.00
(по предварительной записи)

Уполномоченный по правам человека в Пермском
крае
Уполномоченный по правам человека в Пермском крае:
Марголина Татьяна Ивановна
Адрес: 614006, Пермский край, г. Пермь, ул. Ленина, 51
Телефон: +7 (342) 217‑76‑70
Электронная почта: ombudsman@uppc.permkrai.ru
Веб-сайт: http://ombudsman.perm.ru

Уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае
Уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае:
Миков Павел Владимирович
Адрес: 614006, Пермский край, г. Пермь, ул. Ленина, 51
Телефон: +7 (342) 217‑76‑70
Электронная почта: ombudsman@uppc.permkrai.ru
Веб-сайт: http://ombudsman.perm.ru
Прием граждан по вопросам защиты прав детей ведется
по адресу: ул. Ленина, 51, каб. 232. Тел. (342) 235‑15‑19

Реабилитацию можно пройти в отделениях КГАУ
«Центр комплексной реабилитации инвалидов»
г. Перми и Пермского края:
ул. Связистов, 11а, тел. 8 (34 2) 206‑09‑45.

Отделение Кировского района:
ул. Б. Хмельницкого, 56, тел. 8 (34 2) 251‑42‑47

Отделение Орджоникидзевского района:
ул. Косякова, 10, тел. 8 (34 2) 206‑35‑32

Отделение Индустриального района:
ул. Сивкова, 14, тел. 8 (34 2) 291‑22‑76
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Отделение г. Березников:
ул. Челюскинцев, 10, тел. 8 (34 24) 26‑50‑59

Отделение г. Краснокамска:
ул. Шоссейная, 6, тел. 3 (34 273) 4‑41‑20

Отделение г. Лысьвы:
ул. Куйбышева, 6, тел. 8‑901‑266‑11‑21

Отделение г. Нытвы:
ул. Мира, 16, тел. 8 (34 272) 4‑30‑90

Отделение с. Орда:
ул. Новая, 13, тел. 8 (34 258) 2‑09‑31

Отделение г. Чернушки:
Банковский переулок, 5, тел. 8 (34 261) 4‑44‑91

Отделение г. Чусового:
ул. Ленина, 26, тел. 8 (34 256) 5‑66‑41

Некоммерческие организации:
Пермская краевая организация общероссийской
общественной организации «Всероссийское
общество инвалидов»
Председатель: Шишкина Вера Ивановна
Адрес: 614068, Пермский край, г. Пермь, ул. Борчанинова, 9
Телефон: +7 (342) 244‑85‑75
Электронная почта: pkovoi@narod.ru
Веб-сайт: http://pkovoi.ru/

Пермское региональное отделение
общероссийской общественной организации
инвалидов «Всероссийское общество глухих»
Председатель: Копылова Татьяна Николаевна
Адрес: 614000, Пермский край, г. Пермь, ул. Монастырская, 12 А,
оф. 318
Телефон: +7 (342) 217‑92‑50
Электронная почта: provog@mail.ru
Веб-сайт: http://provog.ru
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Пермская краевая организация общероссийской
общественной организации инвалидов
«Всероссийское ордена Трудового Красного
Знамени общество слепых»
Председатель: Бухавцев Николай Александрович
Адрес: 614045, Пермский край, г. Пермь, ул. Краснова, 24.
Телефон: 8- (342) 212‑97‑85
Электронная почта: vos@perm.ru
Веб-сайт: http://www.vos.perm.ru/

Пермская региональная общественная
благотворительная организация «Общество
помощи лицам с РАС»
Председатель: Корелина Юлия Валентиновна
Адрес: 614022, Пермский край, г. Пермь, ул.Сивкова, 14
Телефон: +7 (342) 212‑89‑59
Электронная почта: permautisticsoc@mail.ru
Веб-сайт: http://www.autistic-society.narod.ru

Соликамская городская общественная организация
инвалидов «ЛУЧ»
Председатель: Белогуб Галина Александровна
Адрес: 618540, Пермский край, г. Соликамск, ул. 20 лет Победы, 146
Телефон: 8 902 635 49 20

Пермский региональный правозащитный центр
(ПРПЦ)
Председатель: Исаев Сергей Владимирович
Адрес: 614006, Пермский край, г. Пермь, ул. Сибирская, 19a
Телефон: +7 (342) 212‑21‑84
Электронная почта: center@prpc.ru
Веб-сайт: http://www.prpc.ru/

АНО «Редакционно-издательский центр
«Здравствуй!»
Главный редактор: Дубникова Галина Александровна
Адрес: 614770, г. Пермь, ул. С. Данщина, 7а, оф. 23
Телефон: 270-14-05 (доб. 110)
Электронная почта: hello_perm@mail.ru
Веб-сайт: http://www.hello-perm.ru/
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Адреса организаций,
оказывающих бесплатную
юридическую помощь в г. Перми:
Государственное юридическое бюро Пермского
края
Директор: Поляков Андрей Вадимович
Адрес: 614000, Пермский край, г. Пермь, ул. Екатерининская,
д. 24
Телефон: 278‑72‑71
Прием граждан: с понедельника по четверг с 10.00 до 17.00
час., перерыв с 13.00 до 14.00

Центр бесплатной правовой помощи Пермского
регионального отделения Ассоциации юристов
России
Директор: Капустина Марина Владимировна
Адрес: 614000, Пермский край, г. Пермь, ул. КИМ, д. 75, 2-й этаж,
офис 1
Телефоны: 259‑90‑79, 8 965 57 900 79
E-mail: 2599079@mail.ru
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