
 Ребенок признается инвалидом после 
вынесения решения об установлении инвалидности 
бюро медико-социальной экспертизы по месту его 
жительства. 
В зависимости от степени расстройства функций 
организма и ограничения жизнедеятельности 
ребенку, признанному инвалидом, устанавливается 
категория «ребенок-инвалид» на 1 год, 2 года, 5 лет 
либо до достижения им возраста 18 лет 
(постановление Правительства Российской 
Федерации от 20.02.2006 г.  № 95).  

 
Меры социальной поддержки семей, имеющих 

ребенка-инвалида в Республике Дагестан 
 

В жилищной сфере 
 

 - первоочередное предоставление земельного 
участка для индивидуального жилищного 
строительства, ведения подсобного и дачного 
хозяйства и садоводства (статья 17 Федерального 
закона от 24.11.1995 г.  № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации»); 
- предоставление семьям, нуждающимся в 
улучшении жилищных условий и вставшим на учет 
до 1 января 2005 года субсидий на приобретение 
жилья. Семьи, вставшие на учет после 1 января 
2005 года, обеспечиваются жилым помещением по 
договору социального найма (статья 17 
Федерального закона от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации» и постановление Правительства 
Республики Дагестан от 25.12.2007 г.  № 348); 
- внеочередное предоставление жилого помещения 
по договору социального найма, если ребенок-
инвалид страдает тяжелыми формами хронических 
заболеваний, при которых совместное проживание 
в одной квартире невозможно (статья 57 
Жилищного кодекса Российской Федерации и 
постановление Правительства Российской 
Федерации от 16.06.2006 г.  № 378); 
 - предоставление дополнительной жилой площади 
в виде отдельной комнаты для ребенка-инвалида в 
соответствии с перечнем заболеваний, 

утвержденным Постановлением Правительством 
Российской Федерации от 21.12.2004 г. № 817;  
- получение скидки не ниже 50 % в виде 
ежемесячных денежных выплат на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг - отопление, 
воду, канализацию, газ, электричество (статья 17 
Федерального закона от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации» и постановление Правительства 
Республики Дагестан от 28.01.2011 г.  № 20). 
 

В сфере трудовых отношений 
 

- установление неполного рабочего дня или 
неполной рабочей недели по просьбе одного из 
родителей (опекуна, попечителя), имеющего 
ребенка-инвалида (статья 93 Трудового кодекса 
Российской Федерации); 
- предоставление 4-х дополнительных выходных 
дней в месяц одному из работающих родителей 
ребенка-инвалида (статья 262 Трудового кодекса 
Российской Федерации); 
- дополнительный ежегодный отпуск без 
сохранения заработной платы продолжительностью 
до 14 календарных дней, если он установлен 
коллективным договором (статья 263 Трудового 
кодекса Российской Федерации). 
Работники, имеющие ребенка-инвалида, без их 
согласия не могут: привлекаться к работе в ночное 
время - с 22 часов до 6 часов; сверхурочным 
работам; направляться в командировки (статьи 96, 
259 Трудового кодекса Российской Федерации). 
Расторжение трудового договора с одинокой 
матерью, воспитывающей ребенка-инвалида до 18 
лет, с другими лицами, воспитывающими его без 
матери, по инициативе работодателя не 
допускается, за исключением увольнения по таким 
основаниям, как ликвидация организация, 
сокращения штата или количества сотрудников, 
несоответствия работника занимаемой должности 
или выполняемой работе вследствие недостаточной 
квалификации, подтвержденной результатами 
аттестации и т.п. (статья 261 Трудового кодекса 
Российской Федерации). 

 

В сфере медицины 
 
- первоочередное обеспечение ребенка-инвалида 
местом в лечебно-профилактических и 
оздоровительных учреждениях (Указ Президента 
Российской Федерации от 02.10.1992 г.  № 1157 «О 
дополнительных мерах государственной 
поддержки инвалидов»); 
- бесплатное получение протезно-ортопедических 
изделий для ребенка-инвалида, а приобретаемые 
сверх выдаваемых бесплатно, со скидкой 
отпускных цен на 70% (постановление 
Правительства Российской Федерации от 
10.07.1995 г.  № 694 и приказ Минсоцобеспечения 
РСФСР от 15.02.1991 г.  № 35). 
При сохранении права на получение 
государственной социальной помощи в виде 
набора социальных услуг: 
- обеспечение реабилитационными мероприятиями 
согласно карте ИПР, включая обеспечение 
техническими средствами реабилитации, включая 
кресла-коляски, звукоусиливающую аппаратуру, 
абсорбирующее белье и т.п. (статья    Федерального 
закона от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации») 
- обеспечение ребенка-инвалида необходимыми 
лекарственными препаратами, медицинскими 
изделиями, а также специализированными 
продуктами лечебного питания в соответствии со 
стандартами медицинской помощи (статья 6.2 
Федерального закона от 17.07.1999 г. № 178-ФЗ «О 
государственной социальной помощи» и приказ 
Минздравсоцразвития РФ от 18.09.2006 г.  № 665);  
- бесплатное получение двух путевок на санаторно-
курортное лечение и бесплатный проезд на 
пригородном железнодорожном транспорте, а 
также на междугородном транспорте к месту 
лечения и обратно для ребенка-инвалида и 
сопровождающего его лица. (статья 6.2 
Федерального закона от 17.07.1999 г. № 178-ФЗ «О 
государственной социальной помощи»). 

 
В сфере образования 
 

- обеспечение общедоступным и бесплатным 
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дошкольным, начальным общим, основным общим, 
средним общим образованием и средним 
профессиональным образованием, а также 
бесплатным высшим образованием (статья 19 
Федерального закона от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации»); 
- бесплатное получение услуг по переводу русского 
жестового языка (сурдопереводу, 
тифлосурдопереводу) в соответствии с 
индивидуальной программой реабилитации в 
количестве до 40 часов в год (постановление 
Правительства Российской Федерации от 
25.09.2007 г. № 608). 

 
Иные меры социальной поддержки 

семей, имеющих ребенка-инвалида 
 

- беспрепятственный доступ к объектам 
социальной инфраструктуры - жилым, 
общественным и производственным зданиям, 
строениям и сооружениям, спортивным 
сооружениям, местам отдыха, культурно-
зрелищным и другим учреждениям (ст. 15 
Федерального закона от 24 ноября 1995 г.  №181-
ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации»);   
- беспрепятственное пользование 
железнодорожным, воздушным, водным, а также 
междугородным автомобильным транспортом и 
всеми видами городского и пригородного 
пассажирского транспорта, средствами связи и 
информации (ст. 15 Федерального закона от 24 
ноября 1995 г.  №181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации»). 

 
Ежемесячные 

и единовременные выплаты 
 

- ежемесячная выплата неработающим 
трудоспособным лицам, осуществляющим уход за 
ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет: 
родителю (усыновителю) или опекуну 
(попечителю) - 5500 рублей; другим лицам - 1200 

рублей (Указ Президента Российской Федерации от 
26.02.2013 г.  № 175);          
 - социальная пенсия на ребенка-инвалида (статьи 
11, 18 Федерального закона от 15.12.2001 г.  № 166-
ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в 
Российской Федерации»); 
- ежемесячная денежная выплата ребенку-инвалиду 
(статья 28.1 Федерального закона от 24 ноября 1995 
г. №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации»); 
- ежемесячная компенсация ребенку признанному 
инвалидом вследствие поствакцинальных 
осложнений - 1000 рублей и единовременное 
пособие - 10 000 рублей.  
В случае смерти ребенка-инвалида, наступившей 
вследствие поствакцинального осложнения, право 
на получение единовременного пособия в размере 
30 000 рублей имеют члены его семьи (статьи 19, 
20 Федерального закона от 17.09.1998 г. № 157-ФЗ 
«Об иммунопрофилактике инфекционных 
болезней»). 
 

Право на досрочную пенсию 
 

Одному из родителей ребенка-инвалида, 
воспитавшему его до 8-летнего возраста, пенсия 
начисляется на 5 лет ранее установленного 
пенсионного возраста. Отцу - по достижении им 
возраста 55 лет, при наличии страхового стажа не 
менее 20 лет, матери - 50 лет при наличии 
страхового стажа не менее 15 лет (статья 28 
Федерального закона от 17.12.2001 г. № 173-ФЗ «О 
трудовых пенсиях в Российской Федерации»). 
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