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Ш  А  Г  О  В

В ПОМОЩЬ
ИНВАЛИДУ

Не всегда и не у всех жизнь идет по 
предназначенному и накатанному 
пути. 

Случается изменение  маршрута, 
когда вдруг происходит беда. 

Но ведь жизнь продолжается – 
только требуются соответствующие 
направляющие ориентиры.



С ЧЕГО НАЧАТЬ?

ДВЕНАДЦАТЬ ШАГОВ
В ПОМОЩЬ ИНВАЛИДУ

Выпуск первый
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ДВЕНАДЦАТЬ ШАГОВ

Материалы сборника  подготовлены в рамках 
мероприятий государственной программы 
«Доступная среда. Реабилитация и создание 
условий для социальной интеграции инвалидов 
Пермского края», утвержденной постановлением 
Правительства Пермского края от 03 октября 2013г. 
№ 1316-п, осуществляемых на базе КГАУ «Центр 
комплексной реабилитации инвалидов».

Заказчик  –  Министерство социального развития 
Пермского края.

В процессе работы специалистов Центра с 
реабилитируемыми инвалидами были выявлены 
наиболее актуальные проблемы, с которыми 
сталкиваются сами инвалиды, их семьи, семьи с 
детьми-инвалидами. На основании выявленных 
проблем были разработаны алгоритмы их решения, 
рассмотренные в брошюре.

Алгоритм действий пошагово и наглядно 
сориентирует читателя-инвалида (его родных) 
на активную деятельность. Только в содружестве 
и взаимопомощи инвалида со структурами 
общества можно говорить о благоприятном 
результате реабилитации и возвращении человека 
в полноценный гражданский социум.

Министерство социального развития Пермского 
края считает данное издание актуальным, 
отвечающим поставленным краем задачам.

Авторский коллектив:

Бронников Владимир Анатольевич, директор 
КГАУ «Центр комплексной реабилитации 
инвалидов».

Русских Ольга Александровна, медицинский 
психолог.

АНО «РИЦ «Здравствуй» 

@ В. Бронников, 2016
 @ О. Русских,     2016
 @ АНО «РИЦ «Здравствуй», 2016 

Уважаемый читатель!

Взрослый ты или ребенок, у кого серьезные про-
блемы со здоровьем, родные ли твои или ребен-
ка-инвалида, найди время и прочти эту небольшую 
брошюру.

И брошюра, и ты – звенья одной цепи, которая 
соединяет с одной-единственной жизнью. В этой 
жизни много всего прекрасного, удивительного. И 
все это не должно обойти тебя, читатель, в первую 
очередь.

О тебе думают и ищут пути, что делать, с чего 
начать, чтобы ничего не упустить, не проворонить. 
Как обустроить новую, не предполагаемую, свалив-
шуюся вдруг твою новую жизнь. Или жизнь твоего 
ребенка, твоего родного человека.

Постарайся обуздать свои эмоции, возьми голову 
в холодные руки и принимай, как руководство к 
действию, изложенные советы, подсказки, реко-
мендации.

Многие организации готовы пойти тебе навстречу и 
помочь. Не всегда они оказываются способны дать 
полную информацию, в которой ты нуждаешься в 
своем создавшемся положении. Поэтому прочти и 
сам иди навстречу тем, кто защищает твои права и 
интересы. Не пропусти ни одного шага! Ты и только 
ты прежде всего в ответе за себя, за своего ребен-
ка, за своих близких, с кем случилась беда.

Эта брошюра – твой компас. Он подскажет верное 
направление и верные ориентиры. Доверься им и 
иди!

На последней странице обложки перед тобой пред-
станет маршрутная карта твоих шагов и тропинок к 
главному направлению – полноценной жизни.
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Шаги, которые требуется сделать 

в первую очередь

• Необходим соответствующий деловой на-
строй – получение психологической помощи.  
Иди за ней!

• Необходимы медицинская помощь  
и реабилитация,  
в том числе высокотехнологичная.

• Познакомься с порядком лекарственного 
обеспечения.

• Узнай, как получить технические средства 
реабилитации и протезно-ортопедические 
изделия.

• Куда и как обратиться за материальной под-
держкой, связанной с дорогостоящим лечени-
ем за пределами Пермского края.

• Узнай о назначении мер соцподдержки.

• Пенсия. 

• Как получить курортное лечение.

• Будь информирован о законодательстве, объ-
еме и предоставлении социальных услуг. По-
лучи соответствующую юридическую помощь.

• Взрослые, не обходите вопросы трудоустрой-
ства, как и родители (законные представите-
ли) детей-инвалидов.

• Узнай, как получить направление в дошколь-
ное образовательное учреждение (в том числе  
в специализированное).

• Как организовать досуг, получить дополни-
тельное образование, участвовать в спортив-
ных соревнованиях, конкурсах, проектах.

У каждого из вас немало своих вопросов, ре-
шать которые будет намного легче с помо-
щью обозначенных шагов к жизненно важ-
ным структурам. 

ВМП -

 
ЕДК - 

ИППСУ (ИПС) - 

ИПР/ИПРА - 
 
 
 

КГАУ «ЦКРИ» - 
 

ЛПУ - 

МСЭ -

МТУ - 

ОМСР - 

ПФ -

ТСР -

ТУ (МТУ) МСР -

 
 
 

ФСС -

ЦЗН -

высокотехнологичная медицинская 
помощь

ежемесячная денежная компенсация

индивидуальная программа 
предоставления социальных услуг

индивидуальная программа 
реабилитации/ индивидуальная 
программа реабилитации и/или 
абилитации

краевое государственное автономное 
учреждение «Центр комплексной 
реабилитации инвалидов»

лечебно-профилактическое учреждение

медико-социальная экспертиза

межрайонное территориальное 
управление

отделение медико-социальной 
реабилитации

пенсионный фонд

техническое средство реабилитации

территориальное управление 
(Межрайонное территориальное 
управление) Министерства социального 
развития

Фонд социального страхования

Центр занятости населения

Список сокращенных обозначений

Основные понятия 

Абилитация инвалидов – система и процесс форми-
рования отсутствовавших у инвалидов способностей к 
бытовой, общественной, профессиональной и иной дея-
тельности.

Безбарьерная среда – это среда, в которой все виды 
преград для осуществления продуктивной жизнедеятель-
ности людей максимально устранены, которую могут ис-
пользовать люди с физическими, сенсорными или интел-
лектуальными нарушениями.
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Восстановительная медицина – это комплекс научных 
знаний и различных видов медицинских практик, преиму-
щественно немедикаментозных, направленных на оздо-
ровление, на восстановление функциональных резервов 
организма, на предупреждение и профилактику заболе-
ваний.

Высокотехнологичная медицинская помощь – часть 
специализированной медицинской помощи, включающая 
в себя применение новых сложных и (или) уникальных ме-
тодов лечения, а также ресурсоемких методов лечения с 
научно доказанной эффективностью, в том числе клеточ-
ных технологий, роботизированной техники, информа-
ционных технологий и методов генной инженерии, раз-
работанных на основе достижений медицинской науки и 
смежных отраслей науки и техники.

Группа инвалидности устанавливается лицам, признан-
ным инвалидами, в зависимости от степени расстройства 
функций организма и ограничения жизнедеятельности 
(установлены три группы инвалидности); лицам в возрас-
те до 18 лет устанавливается категория «ребенок-инва-
лид».

Дееспособность – право лица своими действиями при-
обретать и осуществлять права и обязанности. Согласно 
ст. 60 Конституции РФ в полном объеме дееспособность 
возникает у лица по достижении им совершеннолетия.

Инвалидность – специальный статус, который предо-
ставляется людям вследствие нарушения здоровья и 
определенных функций организма, которые влияют на 
ограничение жизнедеятельности.  

Инвалид – лицо, которое имеет нарушение здоровья со 
стойким расстройством функции организма, обусловлен-
ное заболеваниями, последствиями травм или дефекта-
ми, приводящее к ограничению жизнедеятельности и вы-
зывающее необходимость его социальной защиты.

Индивидуальная программа реабилитации/инди-
видуальная программа реабилитации и/или аби-
литации – paзpaбoтанный на основе решения упол-
номоченного органа, осуществляющего руководство 
федеральными учреждениями медико-социальной экс-
пертизы, комплекс оптимальных для инвалида реабили-
тационных мероприятий, включающий в себя отдельные 
виды, формы, объемы, сроки и порядок реализации ме-
дицинских, профессиональных и других реабилитацион-
ных мер, направленных на восстановление, компенсацию 
нарушенных или утраченных функций организма, восста-
новление, компенсацию способностей инвалида к выпол-

нению определенных видов деятельности.

Индивидуальная программа предоставления соци-
альных услуг – документ, в котором указаны форма со-
циального обслуживания, виды, объем, периодичность, 
условия, сроки предоставления социальных услуг, пере-
чень поставщиков социальных услуг, а также мероприятия 
по социальному сопровождению.

Медико-социальная экспертиза –  это определение 
потребностей освидетельствуемого лица в мерах соци-
альной защиты, включая реабилитацию, на основе оцен-
ки ограничений жизнедеятельности, вызванных стойким 
расстройством функций организма.

Ограничение жизнедеятельности – полная или частич-
ная утрата лицом способности или возможности осу-
ществлять самообслуживание, самостоятельно передви-
гаться, ориентироваться, общаться, контролировать свое 
поведение, обучаться и заниматься трудовой деятельно-
стью.

Пенсия по инвалидности – ежемесячная денежная вы-
плата, которая назначается и выплачивается гражданам в 
связи с установлением им группы инвалидности в поряд-
ке, установленном законодательством.

Поставщик социальных услуг – юридическое лицо 
независимо от его организационно-правовой формы и 
(или) индивидуальный предприниматель, осуществляю-
щие социальное обслуживание.

Санаторно-курортное лечение – медицинская помощь, 
осуществляемая в профилактических, лечебных и реаби-
литационных целях на основе использования природных 
лечебных факторов в условиях пребывания на курорте, 
в лечебно-оздоровительной местности, в  санаторно-ку-
рортных организациях.

Реабилитация инвалидов – система и процесс полного 
или частичного восстановления способностей инвалидов 
к бытовой, общественной и профессиональной деятель-
ности. Реабилитация инвалидов направлена на устра-
нение или возможно более полную компенсацию огра-
ничений жизнедеятельности, вызванных нарушением 
здоровья со стойким расстройством функций организма, 
в целях социальной адаптации инвалидов, достижения 
ими материальной независимости и их интеграции в об-
щество.

Реабилитационный центр – организация, занимающа-
яся физическим, психологическим, социальным и нрав-
ственно-духовным восстановлением людей (реабилитан-
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тов), перенёсших инвалидизирующие болезни нервной 
системы, опорно-двигательного аппарата, органов 
чувств и т. д., а также имеющих психические и поведенче-
ские расстройства.

Социальная защита инвалидов – система гаранти-
рованных государством экономических, социальных и 
правовых мер, обеспечивающих инвалидам условия для 
преодоления, замещения (компенсации) ограничений 
жизнедеятельности и направленных на создание им рав-
ных с другими гражданами возможностей участия в жиз-
ни общества.

Среда жизнедеятельности, доступная для инвали-
дов, – обычная среда, дооборудованная с учетом потреб-
ностей, возникающих в связи с инвалидностью, и позво-
ляющая инвалидам вести независимый образ жизни.

Сертификат, направление – именные документы, вы-
данные инвалиду для предъявления поставщику социаль-
ных услуг, гарантирующие оплату социальных услуг после 
их получения.

Технические средства реабилитации – это устройства, 
содержащие технические решения, в том числе специ-
альные, используемые для компенсации или устранения 
стойких ограничений жизнедеятельности инвалида.

Техническими средствами 
 реабилитации инвалидов являются:  

• специальные средства для самообслуживания;
• специальные средства для ухода;
• специальные средства для ориентирования (вклю-

чая собак-проводников с комплектом снаряжения), 
общения и обмена информацией;

• специальные средства для обучения, образования 
(включая литературу для слепых) и занятий трудо-
вой деятельностью;

• протезные изделия (включая протезно-ортопедиче-
ские изделия, ортопедическую обувь и специальную 
одежду, глазные протезы и слуховые аппараты);

• специальное тренажерное и спортивное оборудова-
ние, спортивный инвентарь;

• специальные средства для передвижения (крес-
ла-коляски).

Фонд социального страхования  Российской Феде-
рации (ФСС  РФ) – один из государственных внебюджет-
ных фондов, созданный для обеспечения обязательного 
социального страхования  граждан России.

ПОЛУЧЕНИЕ  
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 

ПОМОЩИ

1ШАГ
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Центр реабилитации КГАУ «ЦКРИ» оказывает при 
необходимости бесплатную психологическую по-
мощь инвалидам, детям-инвалидам 2 раза в месяц.

Необходимые документы: документ, удостоверяю-
щий личность, справка о наличии инвалидности.

Обращение в учреждение, оказывающее психоло-
гическую помощь: созвониться с данной организа-
цией, договориться о времени и условиях предо-
ставления психологической помощи.

8 (800) 775–17–17 – экстренная психологическая 
помощь,

8 (342) 244–04–43 – телефон доверия  
Пермского городского психологического центра,

8 (342) 216–86–65 – Пермский 
психотерапевтический центр, ул. М. Горького, 75.

066 - Телефон доверия

8 (342) 206–09–00 – ГАУ «Центр комплексной 
реабилитации инвалидов»,

Пермский городской
психологический центр
Телефон доверия: 066

8 (342) 244-04-43

Обращение инвалида, 
законного

представителя 
с учетом его запроса

КГАУ «Центр 
комплексной 

реабилитации 
инвалидов»
Бесплатная 

консультация до 2 раз в 
месяц при наличии 

справки МСЭ 
и документа, 

удостоверяющего 
личность

Тел: 8 (342) 206-09-00

Пермский
психотерапев- 
тический центр 

Бесплатная помощь 
совершеннолетним 
гражданам, наличие 

документа, 
удостоверяющего 

личность
Тел: 8 (342) 216-86-65

Экстренная 
психологическая 

помощь
8 800-775-17-17

Инвалид, семья с ребенком-инвалидом

Другие организации,
 оказывающие 

психологическую 
помощь
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МЕДИЦИНСКАЯ 
ПОМОЩЬ 

И РЕАБИЛИТАЦИЯ 
В ТОМ ЧИСЛЕ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНАЯ

2
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Получение реабилитационных услуг

Инвалид, семья с ребенком-инвалидом

Медицинская
реабилитация

Получение 
направления

Социальная 
реабилитация

Обращение инвалида,
родителей, законных

представителей  
в медицинское 

учреждение по месту 
жительства

Выдача сертификата, 
направления на реабилитацию

Сбор пакета
документов

Учреждения, 
оказывающие 

услуги 
медицинской 
реабилитации

• Документ, удостоверяющий 
личность инвалида, 
законного представителя.

• Справка МСЭ
• ИПРА
• Заявление

Обращение инвалида,
родителей, законных

представителей в террито-
риальное управление 

Министерства
социального 

развития Пермского края 
по месту регистрации

Признание гражданина нуждающимся
 в реабилитационных услугах, запрос дополнительных 

документов, составление в течение 10 дней ИППСУ

Выбор инвалидом, законным 
представителем учреждения, оказывающего 

реабилитационные услуги

Действия

Основанием направления пациента на ВМП являет-
ся наличие показаний для оказания ВМП. Показа-
ния определяет врачебная комиссия медицинской 
организации, к которой пациент прикреплен по по-
лису ОМС. 

Перечень видов ВМП определяет Правительство 
Российской Федерации. 

Медицинская организация в соответствии с данным 
перечнем оформляет заключение врачебной ко-
миссии, направление на ВМП, выписку из медицин-
ской документации. 

Документы пациента по видам ВМП, которые фи-
нансируются из средств ОМС, направляются в фе-
деральный медицинский центр самой медицинской 
организацией, к которой пациент прикреплен по 
полису ОМС. 

Решение о вызове пациента, о сроках госпитализа-
ции принимает федеральный медицинский центр. 

Документы пациента по видам ВМП, которые фи-
нансируются из бюджета РФ, направляются меди-
цинской организацией, которая готовит документы 
пациента, в Министерство здравоохранения Перм-
ского края. 

Для оформления талона ВМП в Министерство здра-
воохранения Пермского края направляются: 

• заключение врачебной комиссии 

• направление на ВМП 

• выписка из медицинской документации 

• данные обследования пациента 

• копия паспорта 

• копия свидетельства о рождении ребенка 

• копия полиса ОМС

• копия справки об инвалидности 

• заявление пациента об оказании ВМП 

• заявление о согласии обработки персональных
 данных. 

ДВЕНАДЦАТЬ ШАГОВ В ПОМОЩЬ ИНВАЛИДУ
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Комиссия Министерства здравоохранения Перм-
ского края в течение 10 дней принимает решение о 
направлении документов в федеральный медицин-
ский центр. 

Документы направляются в электронном виде с 
присвоением номера талона ВМП в федеральный 
медицинский центр. 

Решение о постановке пациента в лист ожидания, 
вызове пациента или об отказе в вызове пациента, 
о сроках госпитализации принимает федеральный 
медицинский центр. 

Решение пациенту федеральный медицинский 
центр сообщает через специальный электронный 
сайт. 

Законодательство

Приказ Министерства здравоохранения Россий-
ской Федерации от 29.12.2014 № 930н «Об утверж-
дении порядка организации оказания высокотех-
нологичной медицинской помощи с применением 
специализированной информационной системы» 

ПОЛУЧЕНИЕ 
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
РЕАБИЛИТАЦИИ

И/ИЛИ АБИЛИТАЦИИ
И ЕЁ КОРРЕКЦИЯ

3ШАГ

ДВЕНАДЦАТЬ ШАГОВ В ПОМОЩЬ ИНВАЛИДУ
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1. Сам инвалид или семья ребенка-инвалида обра-
щается в ЛПУ. ИПРА выдается при освидетель-
ствовании всем инвалидам.

2. Лица, не имеющие ИПРА, обращаются в ЛПУ и 
получают конкретные рекомендации по даль-
нейшим действиям (подробная схема на стр.14)

Получение ИПР/ИПРА

Лечебно-профилактическое 
учреждение

Направление на МСЭ, 
форма N 088/у-06

Бюро МСЭ

ИПР/ИПРА с заполненными разделами  

Инвалид, семья с ребенком-инвалидом

1. ЛПУ или ТУ (МТУ) МСР, или пенсионный фонд 
выдает направление на корректировку ИПР/
ИПРА.

2. Документы подаются инвалидом, законным 
представителем ребенка-инвалида в бюро МСЭ.

3. Экспертная комиссия выносит заключение о 
нуж- даемости в услугах и технических сред-
ствах реабилитации.

Корректировка ИПР/ИПРА

Организация, 
оказывающая

лечебно- 
профилактическую

помощь

Инвалид, семья с ребенком-инвалидом

ТУ (МТУ) МСР Пенсионный
фонд

С направлением и пакетом документов

Бюро МСЭ

ДВЕНАДЦАТЬ ШАГОВ В ПОМОЩЬ ИНВАЛИДУ
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ЛЕКАРСТВЕННОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ

4ШАГ

ДВЕНАДЦАТЬ ШАГОВ В ПОМОЩЬ ИНВАЛИДУ
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Действия

1. При наличии у пациента права на льготное ле-
карственное обеспечение по медицинским по-
казаниям ему оформляются бесплатные рецеп-
ты.

2. С выписанным рецептом пациенту необходимо 
обратиться в аптечное учреждение по месту жи-
тельства для получения назначенных препара-
тов.

3. В случае временного отсутствия назначенного 
препарата в аптеке на момент обращения паци-
ента организуется отсроченное обслуживание 
льготного рецепта. При поступлении препарата 
пациент по телефону будет проинформирован 
сотрудником аптечной организации и пригла-
шен для обеспечения.

4. В случае возникновения проблем в получении 
льготных лекарственных препаратов пациенту 
следует обратиться к лечащему врачу или руко-
водителю медицинской организации.

Законодательство 

Обеспечение пациентов, имеющих право на льгот-
ное лекарственное обеспечение препаратами и 
изделиями медицинского назначения, осущест-
вляется в рамках реализации Федерального зако-
на от 17.07.1999г. № 178-ФЗ «О государственной 
социальной помощи» (по инвалидности) и поста-
новления Правительства Российской Федерации 
от 30.07.1994г. № 890 «О государственной под-
держке развития медицинской промышленности и 
улучшении обеспечения населения и учреждений 
здравоохранения лекарственными средствами и 
изделиями медицинского назначения» (по соответ-
ствующей категории заболеваний).

Лекарственное обеспечение

Пациент, имеющий и сохранивший право 
на льготное лекарственное обеспечение

Для выписки 
бесплатного рецепта

С выписанным 
рецептом

Лечебно-профилактическое учреждение

Аптечное учреждение
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ТЕХНИЧЕСКИЕ 
СРЕДСТВА 

РЕАБИЛИТАЦИИ

5ШАГ
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Действия

1. В Бюро МСЭ по месту жительства разрабатыва-
ется ИПР/ИПРА. На основании оценки ограни-
чений основных категорий жизнедеятельности 
заполняется раздел «Технические средства ре-
абилитации и услуги по реабилитации (ТСР)»

Перечень
ТСР

Срок 
проведения 

реабилитаци-
онных

мероприятий с  
применением 

ТСР

Исполнитель   
проведения   

реабилитаци-
онных

мероприятий с  
применением 

ТСР

Отметка о  
выполнении 

или     
невыполнении

(указать  
причину)

В разделе «Исполнитель проведения реабилитаци-
онных мероприятий с применением ТСР» указыва-
ется:

а. если ТСР входит в федеральный перечень техниче-
ских средств реабилитации (Приказ Минтруда РФ от 
24 мая 2013 года № 214Н), исполнителем указывает-
ся ГУ «Пермское региональное отделение ФСС РФ»;

б. если ТСР не входит в федеральный перечень тех-
нических средств реабилитации, но входит в реги-
ональный перечень (Приказ Министерства соци-
ального развития Пермского края от 17.02.2014 № 
СЭД-33-05-59-198), исполнителем указываются ТУ 
МСР ПК;

в. если ТСР не входит в перечни а) и б), но входит в 
список ТСР Национального стандарта РФ (ГОСТ Р 
51079-2006 (ИСО 9999:2002) «Технические средства 
реабилитации людей с ограничениями жизнедея-

тельности. Классификация»), исполнителем явля-
ется сам инвалид или его законный представитель 
(указывается – за счёт собственных средств или дру-
гих разрешённых источников).

2.  Обращение инвалида с заявлением в исполни-
тельный орган.

Для получения технического средства реабилита-
ции инвалиду (или его законному представителю) 
необходимо обратиться в исполнительный орган и 
представить следующие документы:

– письменное заявление или заявление законно-
го представителя инвалида о предоставлении 
технического средства реабилитации;

– копию документа, удостоверяющего личность;

– копию индивидуальной программы реабилита-
ции инвалида;

– копию справки об инвалидности.

Занесение получателя в реестр для получения 
технического средства реабилитации осущест-
вляется в соответствии с очередностью подачи 
документов.

3. С 2016 г. средства материнского капитала можно 
использовать на оплату товаров и услуг, пред-
назначенных для социальной адаптации и инте-
грации в общество детей-инвалидов. Перечень 
товаров и услуг размещен на сайте www.pfrf. ru

Законодательство

1. Постановление Правительства Российской Фе-
дерации от 7 апреля 2008 г. № 240 г. Москва «О 
порядке обеспечения инвалидов техническими 
средствами реабилитации и отдельных кате-
горий граждан из числа ветеранов протезами 
(кроме зубных протезов), протезно-ортопеди-
ческими изделиями».

2. Распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-р г. 
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Москва.  Федеральный перечень реабилита-
ционных мероприятий, технических средств ре-
абилитации и услуг, предоставляемых инвалиду.

3. Приказ Минтруда РФ от 24 мая 2013 года № 214н 
«Об утверждении классификации технических 
средств реабилитации (изделий) в рамках феде-
рального перечня реабилитационных мероприя-
тий, технических средств реабилитации и услуг, 
предоставляемых инвалиду», утвержденного 
распоряжением Правительства Российской Фе-
дерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-р.

4. Приказ Министерства труда и социальной защи-
ты РФ от 9 декабря 2014 г. № 998н «Об утверж-
дении перечня показаний и противопоказаний 
для обеспечения инвалидов техническими сред-
ствами реабилитации».

5. Приказ Министерства труда и социальной защи-
ты РФ от 24 мая 2013 г. № 215н «Об утверждении 
сроков пользования техническими средствами 
реабилитации, протезами и протезно-ортопе-
дическими изделиями до их замены».

6. Приказ Министерства социального развития 
Пермского края от 17.02.2014 № СЭД-33-05-59-
198 «Об обеспечении инвалидов, детей-инва-
лидов техническими средствами реабилитации 
и реабилитационными услугами, не предусмо-
тренными федеральным перечнем технических 
средств реабилитации и услуг, предоставляе-
мых инвалидам бесплатно». 

7. Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 51079-
2006 (ИСО 9999:2002) «Технические средства 
реабилитации людей с ограничениями жизне-
деятельности. Классификация» (утв. приказом 
Федерального агентства по техническому регули-
рованию и метрологии от 11 мая 2006 г. № 92-ст).

ЛЬГОТЫ 
НУЖДАЕМОСТЬ ИНВАЛИДОВ, 

 СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ-ИНВАЛИДАМИ 
 В МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ, СВЯЗАННОЙ 

 С ЛЕЧЕНИЕМ ЗА ПРЕДЕЛАМИ 
 ПЕРМСКОГО КРАЯ. 

НЕОБХОДИМОЕ НАЗНАЧЕНИЕ 
 МЕР СОЦПОДДЕРЖКИ.

 ПОЛУЧЕНИЕ ЕДК

6ШАГ

ДВЕНАДЦАТЬ ШАГОВ В ПОМОЩЬ ИНВАЛИДУ
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1. Если 50% расходов на оплату ЖКУ превышают 
размер ЕДК, устанавливается дополнительная ЕДК. 
Инвалид, законный представитель ребенка-инвали-
да собирает пакет документов в ТУ (МТУ) МСР для 
назначения ЕДК

Необходимые документы:
а. Копия паспорта (1–2 стр., 5–6 стр.).
б. Копия справки МСЭ на получение мер социаль-

ной поддержки.
в. Копии квитанций о начисленных платежах за жи-

лое помещение и коммунальные услуги (включая  
э/энергию и газ) и квитанции об их оплате не 
менее 6 месяцев, предшествующих месяцу об-
ращения, или период получения ЕДК.

г. Копия правоустанавливающего документа на 
жилое помещение (договор приватизации, 
свидетельство о праве собственности, справка 
ЖСК и др.).

д. Справка о составе семьи (из ТСЖ, ЖК, УК и др.).

 
2. Возможно получение материальной помощи для 
дорогостоящего лечения. В этом случае пакет до-
кументов для предоставления компенсации по рас-
ходам на лечение представляются в Министерство 
здравоохранения.

3. Право на бесплатное предоставление набора со-
циальных услуг, включая:

• обеспечение необходимыми лекарственны-
ми средствами по рецептам врача (фельд-
шера);

• предоставление при наличии медицинских 
показаний путевки на санаторно-курортное 
лечение;

• проезд к месту санаторно-курортного лече-
ния и обратно;

• проезд на пригородном железнодорожном 
транспорте;

• предоставление жилой площади;
• обеспечение техническими средствами реа-

билитации.

Законодательство

Федеральный закон от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ (ред. 
от 21.07.2014, с изм. от 01.12.2014) «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации».

1. копия паспорта (1-2 стр., 5-6 стр.)
2. копия справки МСЭ на получение мер социальной 

поддержки
3. копии квитанций о начисленных платежах за жилое 

помещение и коммунальные услуги (включая
э/энергию и газ) и квитанции об их оплате не менее 
6 месяцев, предшествующих месяцу обращения, 
или период получения ЕДК

4. копия правоустанавливающего документа на жилое 
помещение (договор приватизации, свидетельство 
о праве собственности, справка ЖСК и др.)

5. справка о составе семьи (из ТСЖ, ЖК, УК и др.)

Получение ЕДК

Инвалид, семья с ребенком-инвалидом

Сбор пакета 
 документов

Самостоятельное 
обращение 

инвалида, законных 
представителей

Территориальное управление 
Министерства социального развития

Пермского края по месту регистрации

ДВЕНАДЦАТЬ ШАГОВ В ПОМОЩЬ ИНВАЛИДУ
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ПЕНСИЯ
И СОЦИАЛЬНЫЕ 

 ВЫПЛАТЫ

7ШАГ
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Граждане, которые признаны в установленном по-
рядке инвалидами, имеют право на один из видов 
пенсий:

– страховую пенсию по инвалидности; 

– пенсию по государственному пенсионному  
обеспечению по инвалидности; 

– социальную пенсию по инвалидности. 

Отдельные категории инвалидов могут получать:

– две пенсии одновременно;

– ежемесячную денежную выплату в повышенном 
размере пенсий и пособий.

Кроме того, инвалиду полагаются социальные вы-
платы, часть которых осуществляется Пенсионным 
фондом России, а другая часть – органами испол-
нительной власти субъектов РФ. Информацию о ре-
гиональных выплатах можно получить в уполномо-
ченном органе исполнительной власти субъекта РФ 
по месту жительства.

Если за инвалидом ухаживает неработающий тру-
доспособный гражданин, то ему полагается выпла-
та по уходу за нетрудоспособным гражданином. 
Вид и размер выплаты зависит от того, к какой кате-
гории относится инвалид, за которым осуществля-
ется уход.

Страховая пенсия по инвалидности

Условия назначения страховой пенсии по инвалид-
ности практически не изменились:

– признание гражданина инвалидом и установле-
ние группы инвалидности;

–  наличие стажа (хотя бы одного дня). Если полно-
стью отсутствует стаж, то назначается социальная 
пенсия по инвалидности.

Пенсия по инвалидности 
по государственному пенсионному 
обеспечению

– военнослужащим, проходившим военную служ-

бу по призыву в качестве солдат, матросов, 
сержантов и старшин, ставшим инвалидами 
вследствие военной травмы или заболевания, 
полученного в период военной службы; 

– участникам Великой Отечественной войны, ука-
занным в подпунктах «а» – «ж» и «и» подпункта 1 
пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 12 ян-
варя 1995 года №5-ФЗ «О ветеранах», и граж-
данам, награжденным знаком «Жителю бло-
кадного Ленинграда», независимо от причины 
инвалидности;

– гражданам, ставшим инвалидами вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС либо в ре-
зультате других радиационных или техногенных 
катастроф; 

– гражданам из числа кандидатов в космонав-
ты-испытатели, космонавты-исследовате-
ли, из числа космонавтов-испытателей, кос-
монавтов-исследователей, инструкторов 
космонавтов-испытателей, инструкторов кос-
монавтов-исследователей, ставших инвалида-
ми вследствие ранения, контузии, увечья или 
заболевания, связанных с подготовкой или вы-
полнением космического полета.

Размер государственной пенсии устанавливается в 
зависимости от категории инвалида, группы и при-
чины инвалидности в процентном соотношении к 
соответствующим размерам социальных пенсий и 
увеличивается при индексации социальных пенсий.

Если у инвалида на иждивении есть нетрудоспо-
собные члены семьи, то размер государственной 
пенсии по инвалидности определяется исходя из 
соответствующего размера социальной пенсии, 
повышенного на 1 441,25 рубля на каждого нетру-
доспособного члена семьи, но не более чем на трех 
человек.

Государственная пенсия по инвалидности выплачи-
вается в полном объеме независимо от того, рабо-
тает в данный момент гражданин или нет. Ее размер 
для граждан, проживающих в районах Крайнего Се-
вера и приравненных к ним местностях, в районах с 
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тяжелыми климатическими условиями, увеличива-
ется на соответствующий районный коэффициент.

Социальная пенсия по инвалидности

является одним из видов пенсии по государствен-
ному пенсионному обеспечению. 

Она устанавливается: 
– инвалидам I, II и III группы, в том числе инвали-

дам с детства; 
– детям-инвалидам. 

Социальные пенсии ежегодно индексируются с 1 
апреля. Уровень индексации определяет Прави-
тельство Российской Федерации. Так как исходя 
из соответствующего размера социальной пенсии 
определяется размер государственной пенсии по 
инвалидности, то она также увеличивается с 1 апре-
ля. 

Право на получение социальной пенсии, в том чис-
ле по инвалидности, возникает при условии посто-
янного проживания в России.

Две пенсии одновременно

Отдельным категориям инвалидов предоставлено 
право на одновременное получение двух пенсий: им 
могут быть установлены государственная пенсия по 
инвалидности и трудовая пенсия по старости (с 1 
января 2015 года – страховая пенсия по старости). 
Право на получение двух пенсий имеют: 

– граждане, ставшие инвалидами вследствие во-
енной травмы; 

– участники Великой Отечественной войны, ука-
занные в подпунктах «а» – «ж» и «и» подпункта 
1 пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 12 
января 1995 года №5-ФЗ «О ветеранах»; 

– граждане, награжденные знаком «Жителю бло-
кадного Ленинграда». 

Кроме того, две пенсии могут быть установлены ин-
валидам из числа родителей военнослужащих, по-
гибших (умерших) в период прохождения военной 

службы по призыву  или  умерших после увольне-
ния с военной службы вследствие военной травмы, 
вдов военнослужащих, погибших (умерших) в пе-
риод прохождения военной службы по призыву, а 
также отдельных нетрудоспособных членов семей 
граждан, пострадавших в результате катастрофы на 
Чернобыльской АЭС.

Социальные  выплаты

Инвалиды, дети-инвалиды имеют право на ежеме-
сячную денежную выплату (ЕДВ). ЕДВ устанав-
ливают и выплачивают территориальные органы 
Пенсионного фонда России по месту проживания 
гражданина со дня обращения за ней с заявлением 
и необходимыми документами (документом, удо-
стоверяющим личность, и справкой о признании 
лица инвалидом). ЕДВ подлежит индексации один 
раз в год с 1 апреля. Ее размер зависит от катего-
рии получателей или группы инвалидности. 

Указанные выше категории граждан имеют право 
на получение государственной социальной помощи 
в виде набора социальных услуг (НСУ). Это право 
возникает с даты установления им ежемесячной 
денежной выплаты. НСУ устанавливается в безза-
явительном порядке после установления ЕДВ. Тер-
риториальный орган Пенсионного фонда России 
выдает гражданину справку установленного образ-
ца о праве на получение набора социальных услуг. 
В справке указываются: категория льготника, срок 
назначения ежемесячной денежной выплаты, а так-
же социальные услуги, на которые гражданин имеет 
право в текущем году. 

Справка действует на всей территории России. При 
обращении в лечебно-профилактические учрежде-
ния, а также в железнодорожные кассы пригород-
ного сообщения гражданин предъявляет следую-
щие документы: 

– документ, удостоверяющий личность; 

– документ, подтверждающий право на ЕДВ; 
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– справку, выданную в территориальном органе 
Пенсионного фонда России и подтверждающую  
право на получение НСУ. 

Гражданин, имеющий право на НСУ, может выбрать: 
получать социальные услуги (социальную услугу) в 
натуральной форме или их денежный эквивалент. 

Он может отказаться от получения набора соци-
альных услуг, любой одной социальной услуги либо 
двух любых социальных услуг в натуральной форме 
в пользу их денежного эквивалента и наоборот. При 
этом заявление о принятом решении достаточно 
подать один раз в территориальный орган Пенсион-
ного фонда России. После чего нет необходимости 
ежегодно подтверждать свое решение. Поданное 
заявление будет действовать, пока гражданин не 
примет другое решение. Только в этом случае ему 
надо будет обратиться с новым заявлением до 1 ок-
тября текущего года в территориальный орган Пен-
сионного фонда России. Поданное заявление будет 
действовать с 1 января следующего года.

Компенсационные
и ежемесячные выплаты

Неработающему трудоспособному гражданину, ко-
торый осуществляет уход за инвалидом I группы, а 
также инвалидом с детства I группы, за престаре-
лым, нуждающимся по заключению лечебного уч-
реждения в постоянном постороннем уходе либо 
достигшим возраста 80 лет, независимо от их со-
вместного проживания и от того, является ли он 
членом его семьи, устанавливается ежемесячная 
компенсационная выплата. 

Выплата по уходу назначается одному неработаю-
щему трудоспособному лицу в отношении каждого 
нетрудоспособного гражданина на период осу-
ществления ухода за ним и выплачивается ежеме-
сячно. При этом компенсационная или ежемесячная 
выплата производится к назначенной нетрудоспо-
собному гражданину пенсии. 

Для граждан,  проживающих  в  районах  Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях, в районах 

с тяжелыми климатическими условиями, требую-
щих дополнительных материальных и физиологиче-
ских затрат проживающих там граждан, указанный 
размер выплат увеличивается на соответствующий 
районный коэффициент. 

Компенсационная и ежемесячная выплата по 
уходу шире, чем просто денежная выплата. 
Весь период ухода засчитывается ухажива-
ющему в страховой стаж, если ему предше-
ствовали и (или) за ним следуют периоды ра-
боты. Расчет пенсии лицу, осуществляющему 
уход, за этот период производится исходя из 
стоимости страхового года, действующей на 
день установления пенсии, и продолжитель-
ности периода ухода. 

Эти меры введены для тех, кто целый день 
занят уходом за инвалидом и поэтому не мо-
жет работать, для того чтобы они могли фор-
мировать свои пенсионные права для полу-
чения страховой пенсии.
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ПОЛУЧЕНИЕ 
 ПУТЕВКИ 

НА САНАТОРНО- 
КУРОРТНОЕ 

ЛЕЧЕНИЕ

8
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Действия

1. Обратиться к лечащему врачу для определения 
необходимости направления на санаторно-ку-
рортное лечение. 

2. Необходимые документы для получения путев-
ки на санаторно-курортное лечение инвалида, 
ребенка-инвалида:

– справка утвержденной формы 070/у-04 для 
получения путевки, выданная поликлиникой по 
месту жительства;

– выписка из акта освидетельствования бюро ме-
дико-социальной экспертизы с указанием ну-
ждаемости в санаторно-курортном лечении;

– паспорт инвалида, одного из родителей ребен-
ка-инвалида;

– свидетельство о рождении (для детей-инвали-
дов до 14 лет). 

3. Обратиться для постановки на учет для получе-
ния путевки в региональное отделение Фонда 
соцстраха.

При направлении в санаторий в лечебно-про-
филактическом учреждении по месту житель-
ства оформляется санаторно-курортная карта 
для инвалидов, детей-инвалидов по форме № 
076/у-04. 

Лица, сопровождающие инвалидов, детей-ин-
валидов, имеют право на получение путевки на 
санаторно-курортное лечение.

При направлении на санаторное лечение в другой 
регион предусмотрена оплата проезда до места на-
хождения санатория и обратно. 

Лица, сопровождающие инвалидов, детей-инва-
лидов, имеют право на бесплатный проезд к месту 
лечения и обратно. Одновременно с получением в 
региональном отделении Фонда санаторно-курорт-
ной путевки сопровождающие инвалидов, родители 
детей-инвалидов обеспечиваются специальными 
талонами на право бесплатного проезда в поезде 
дальнего следования. Билет для проезда железно-

дорожным и автомобильным транспортом приоб-
ретается в кассах вокзала по талону, полученному 
вместе с путевкой, или по именному направлению.

Инвалиды, дети-инвалиды могут быть направлены 
в местные санатории и санатории других регионов 
России. Перечень здравниц, в которые направля-
ются граждане льготных категорий, определен в 
результате конкурса, проведенного Фондом со-
циального страхования РФ, и утвержден приказом 
Министерства здравоохранения и социального раз-
вития № 319 от 20 декабря 2004 года. 

Прием инвалидов, детей-инвалидов в санато-
рии осуществляется круглогодично. 

В санаторно-курортные учреждения следует предо-
ставить документы:

– путевку;

– санаторно-курортную карту;

– паспорт;

– полис обязательного медицинского страхова-
ния.

Законодательство 

1. Федеральный закон от 17.07.99 № 178 «О госу-
дарственной социальной помощи». 

2. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 09.01.07 
№ 3, в редакции Приказа Минздравсоцразвития 
РФ от 09.01.07 № 3, от 24.12.07 № 7940. 

3. Порядок медицинского отбора и направления на 
санаторно-курортное лечение (в редакции При-
каза Минздравсоцразвития РФ от 09.01.07 № 3, 
от 24.12.07 № 7940).

4. Ст. 10 Федерального закона РФ «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федера-
ции» от 24.07.1998 № 124-ФЗ. 

5. Ст. 22 «Основы законодательства Российской 
Федерации об охране здоровья граждан» утв. 
ВС РФ 22.07.1993 № 5487-1.
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Получение путевки
на санаторно-курортное лечение

Инвалид, семья с ребенком-инвалидом

Сбор пакета 
 документов

При определении 
нуждаемости в сан-кур. 

лечении в ИПРА

При незаполненной 
графе сан-кур. 
лечение в ИПРА 
(но нет надписи 

противопоказано)
Фонд 

социального 
страхования

• Справка утвержденной формы 070/у-04 для 
получения путевки, выданная поликлиникой  
по месту жительства;

• ИПРА;
• справка МСЭ;
• страховой полис;
• СНИЛС;
• паспорт инвалида (одного из родителей);
• свидетельство о рождении (для детей-

инвалидов до 14 лет).

Отдел 
санаторно-курортного 
лечения Министерства 

здравоохранения 

ЮРИДИЧЕСКАЯ
 ПОМОЩЬ

9ШАГ
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По вопросам государственной социальной под-
держки инвалидов, детей-инвалидов,  которая 
предусматривает:

– ежемесячную денежную выплату;

– право на бесплатное предоставление набора 
социальных услуг, включая:
• обеспечение необходимыми лекарственны-

ми средствами по рецептам врача (фельд-
шера);

• предоставление при наличии медицинских 
показаний путевки на санаторно-курортное 
лечение;

• проезд к месту санаторно-курортного лече-
ния и обратно;

• проезд на пригородном железнодорожном 
транспорте;

• предоставление жилой площади;
• обеспечение техническими средствами реа-

билитации
можно обратиться к бесплатной юридиче-
ской помощи.

Законодательство о  бесплатной  
юридической помощи:

• Федеральный закон от 21 ноября 2011г. 
№324-ФЗ «О бесплатной юридической по-
мощи в Российской Федерации»;

• Закон Пермского края от 7 ноября 2012г. 
№111-ПК «О бесплатной юридической по-
мощи в Пермском крае;

• Постановление Правительства Пермского 
края от 4 апреля 2014г. №227-п «Об опре-
делении органов исполнительной власти 
Пермского края, подведомственных им 
учреждений, входящих в государственную 
систему бесплатной юридической помощи 
на территории Пермского края, установле-
ние их компетенции и порядка взаимодей-
ствия участников государственной системы 
бесплатной юридической помощи».

Пермь, 
ул. 25 Октября, 66

Тел: 8 922-33-41-60

Личное обращение 
инвалида, законного 
представителя при 
наличии документа, 
удостоверяющего 

личность, и справки 
МСЭ

Инвалид, семья с ребенком-инвалидом

Государственное 
юридическое бюро 

Пермского края
Пермь,  

ул. Екатерининская, 24
Тел: 8 (342) 212-12-61

8 (342) 212-17-01 
 

Личное обращение 
инвалида, законного 

представителя, 
при наличии справки 

МСЭ и документа, 
удостоверяющего 

личность

Другие организации, оказывающие 
юридическую помощь

Юридическая помощь
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ТРУДОУСТРОЙСТВО 
ИНВАЛИДА 

(законного представителя)

10ШАГ
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Действия

1. Инвалид или законный представитель нужда- 
ющегося в трудоустройстве предоставляет в ЦЗН 
информацию: сведения об образовании, о преды-
дущей работе, желаемые специальности, условия 
работы.

2. Специалист центра занятости предоставляет об-
ратившемуся информацию о возможности трудо- 
устройства или переобучения.

Законодательство

В соответствии со ст. 261 ТК РФ не допускается растор-
жение трудового договора по инициативе работода-
теля с одинокими матерями, воспитывающими ребен-
ка-инвалида до восемнадцати лет.

В целях создания условий для совмещения незаняты-
ми многодетными родителями, родителями, воспиты-
вающими детей-инвалидов, обязанностей по воспита-
нию детей с трудовой деятельностью Постановлением 
правительства Пермского края №1259-п от 20.09.2013 
утвержден Порядок реализации и финансирования ме-
роприятия «Содействие в трудоустройстве незанятых 
многодетных родителей, родителей, воспитывающих 
детей-инвалидов, на оборудованные (оснащенные) для 
них рабочие места (в том числе на дому)».

Желающие принять участие в мероприятии должны 
обратиться в центры занятости населения по месту 
жительства (инвалиды, незанятые родители), по месту 
регистрации (работодатели).

Трудоустройство

Инвалиды, родители, 
законные представители ребенка-инвалида

Сбор пакета 
документов для ЦЗН:

• заявление
• паспорт
• справка МСЭ  

об инвалидности инвалида, 
ребенка-инвалида

Центр занятости населения

Обучение или
переобучение Трудоустройство Присвоение 

статуса  
безработного

Предоставление инвалидам, родителям, 
законным представителям информации 

о возможном трудоустройстве
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ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ

11ШАГ
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Дошкольное воспитание может быть организовано 
на дому или в медицинских организациях для де-
тей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не 
могут посещать образовательные организации, на 
основании заявления родителей и медицинского 
заключения:

– в образовательных организациях;

– вне организаций – в форме семейного образо-
вания.

Необходимые документы

1. Свидетельство о рождении ребенка.

2. Справка МСЭ.

3. Справка с места регистрации ребенка-инвали-
да.

4. Справка из медицинского учреждения о необхо-
димости получения дошкольного образования 
на дому.

5. Заявление законного представителя для полу-
чения дошкольного образования в форме се-
мейного воспитания.

Законодательство 

1. В РФ гарантируется право каждого человека 
на образование – п. 1 ст. 5 ФЗ от 29.12.2012 г. 
№273-ФЗ «Об образовании». 

2. Дети-инвалиды обеспечиваются местами в до-
школьных образовательных организациях в пер-
воочередном порядке. Указ Президента РФ от 
02.10.1992 г. №1157 «О дополнительных мерах 
государственной поддержки инвалидов». 

3. Прием в детский сад осуществляется в течение 
всего календарного года при наличии свободных 
мест. Приказ Минобрнауки России от 08.04.2014 
г. № 293 «Об утверждении порядка приема на 
обучение по образовательным программам до-
школьного образования».

ОРГАНИЗАЦИЯ
 ДОСУГА, 

ДОСТУП К УСЛУГАМ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ

12ШАГ
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Действия

Родитель (законный представитель) ребенка обра-
щаются в районное общество инвалидов в зависи-
мости от места жительства. Родитель ребенка-ин-
валида ищет с использованием Интернет-ресурса 
учреждения, предоставляющие досуговые меро-
приятия. На имя руководителя выбранного учреж-
дения составляется письмо о возможности льгот-
ного предоставления услуги дополнительного 
образования или досуга.

Получение досуговых мероприятий

Учреждения, 
предоставляющие 

досуг, Дворец 
творчества юных и др.

Районное общество 
инвалидов

Координация действий 
(куда, чем, где заняться 

инвалиду, ребенку-
инвалиду)

Инвалид, семья с ребенком-инвалидом

Перечень учреждений образования (бесплатно)  
на сайте Министерства образования:
www.gorodperm.ru/social/education/edu_dop_det
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