В адрес Уполномоченного по правам ребенка Ивановской области
поступают индивидуальные и коллективные обращения граждан о
нарушениях прав детей-инвалидов. Чтобы уметь защитить их от
несправедливости, жестокости или безразличия окружающих их людей,
необходимо знать положения законодательства о правах детей-инвалидов.
Вот основные из этих положений:

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Стандартные правила
обеспечения равных возможностей для инвалидов

приняты Генеральной Ассамблеей ООН 20.12.93г.
Основные положения.
Правило 1. Углубление понимания проблемы. Государствам следует принять меры для
углубления понимания в обществе положения инвалидов, их прав, потребностей, возможностей и
их вклада.
Правило 2. Медицинское обслуживание. Государствам следует обеспечить эффективное
медицинское обслуживание инвалидов.
Правило 3. Реабилитация. Государствам следует обеспечить предоставление инвалидам услуг по
реабилитации, с тем чтобы позволить им достигнуть и поддерживать оптимальный уровень их
самостоятельности и жизнедеятельности.
Правило 4. Вспомогательные услуги. Государствам следует обеспечить расширение и
предоставление вспомогательных услуг, включая вспомогательные устройства, инвалидам, с тем
чтобы содействовать им в повышении уровня их независимости в повседневной жизни и в
осуществлении их прав.
Правило 5. Доступность. Государствам следует признать важность обеспечения доступности в
процессе создания равных возможностей для инвалидов во всех сферах жизни общества. Что
касается лиц, имеющих любые формы инвалидности, то государствам следует: a) осуществлять
программы действий, с тем чтобы сделать материальное окружение доступным для инвалидов; и
b) принимать меры для обеспечения им доступа к информации и коммуникациям.
Правило 6. Образование. Государствам следует признавать принцип равных возможностей в
области начального, среднего и высшего образования для детей, молодежи и взрослых, имеющих
инвалидность, в интегрированных структурах. Им следует обеспечивать, чтобы образование
инвалидов являлось неотъемлемой частью системы общего образования.
Правило 7. Занятость. Государствам следует признать принцип, в соответствии с которым
инвалиды должны получить возможность осуществлять свои права человека, особенно в области
занятости. Как в сельской местности, так и в городских районах они должны иметь равные
возможности для занятия производительной и приносящей доход трудовой деятельности на рынке
труда.
Правило 8. Поддержание доходов и социальное обеспечение. Государства несут ответственность
за предоставление социального обеспечения инвалидам и поддержание их доходов.
Правило 9. Семейная жизнь и свобода личности. Государствам следует оказывать содействие
инвалидам с целью обеспечения в полном объеме их участии в семейной жизни. Государствам
следует поддерживать право инвалидов на личную свободу и обеспечивать, чтобы в
законодательстве не допускалась дискриминация в отношении инвалидов, в том что касается
половых отношений, брака и материнства или отцовства.
Правило 10. Культура. Государства обеспечивают вовлечение инвалидов в культурную жизнь и
обеспечивают им возможность участия на равной основе в культурной жизни.
Правило 11. Отдых и спорт. Государства примут меры для обеспечения инвалидам равных
возможностей для отдыха и занятий спортом.
Правило 12. Религия. Государства будут поощрять меры, направленные на обеспечение равного
участия инвалидов в религиозной жизни их общин.

Конвенция о правах ребенка
принята Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.89г.,
ратифицирована Постановлением ВС СССР от 13.06.1990 N 1559-I
Статья 23. Государства - участники признают, что неполноценный в умственном или
физическом отношении ребенок должен вести полноценную и достойную жизнь в
условиях, которые обеспечивают его достоинство, способствуют его уверенности в
себе и облегчают его активное участие в жизни общества.
Государства - участники признают право неполноценного ребенка на особую
заботу и поощряют и обеспечивают предоставление при условии наличия ресурсов
имеющему на это право ребенку и ответственным за заботу о нем помощи, о которой
подана просьба и которая соответствует состоянию ребенка и положению его
родителей или других лиц, обеспечивающих заботу о ребенке.
В признание особых нужд неполноценного ребенка указанная помощь предоставляется, по возможности, бесплатно с учетом финансовых ресурсов родителей или
других лиц, обеспечивающих заботу о ребенке, и имеет целью обеспечение
неполноценному ребенку эффективного доступа к услугам в области образования,
профессиональной подготовки, медицинского обслуживания, восстановления
здоровья, подготовки к трудовой деятельности и доступа к средствам отдыха таким
образом, который приводит к наиболее полному, по возможности, вовлечению ребенка
в социальную жизнь и достижению развития его личности, включая культурное и
духовное развитие ребенка.

ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ЛЬГОТЫ
ДЕТЕЙ ИНВАЛИДОВ И ИХ РОДИТЕЛЕЙ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
I. Воспитание, обучение и
реабилитация детей-инвалидов
1. Дети-инвалиды обеспечиваются местами в детских дошкольных, лечебнопрофилактических и оздоровительных учреждениях в первоочередном порядке
(Указ Президента РФ «О дополнительных мерах государственной поддержки
инвалидов» от 02.10.92г.№ 1157).
2. За содержание детей с отклонениями в развитии, посещающих государственные
и муниципальные образовательные учреждения, реализующие основную
общеобразовательную программу дошкольного образования, родительская плата
не взимается. (ч.2 ст. 52.1 Закона РФ «Об образовании»).
3. Для детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья временно или постоянно
не могут посещать общеобразовательные учреждения, органы управления
образованием и образовательные учреждения, реализующие общеобразовательные
программы, с согласия родителей (законных представителей) обеспечивают
обучение этих детей на дому. Обучение на дому детей-инвалидов осуществляет
образовательное учреждение, реализующее общеобразовательные программы, как
правило, ближайшее к их месту жительства. (ПП* РФ от 18.07.96г. № 861 «Об
утверждении порядка воспитания и обучения детей-инвалидов на дому и в
негосударственных учреждениях»).
* Принятые сокращения: РФ – Российская Федерация; ФЗ – Федеральный закон;
ПП – Постановление правительства; ЖК – Жилищный кодекс; СК – Семейный кодекс;
ФСС – Фонд социального страхования; ТК – Трудовой кодекс; НК – Налоговый кодекс;
ГПК – Гражданско-процессуальный кодекс.

Родителям (законным представителям), имеющим детей-инвалидов, осуществляющим
обучение их на дому самостоятельно, органами управления образованием
компенсируются затраты на обучение в соответствии с установленным нормативом.
(ПП РФ от 18.07.96г. № 861 «Об утверждении порядка воспитания и обучения
детей-инвалидов на дому и в негосударственных учреждениях»).
4. Инвалид имеет право на разработку индивидуальной программы реабилитации
(ИПР) учреждениями Государственной службы медико-социальной экспертизы.
ИПР является обязательной для исполнения соответствующими органами
государственной власти и местного самоуправления. Если предусмотренное ИПР
техническое или иное средство или услуга не могут быть предоставлены инвалиду
или если инвалид приобрел соответствующее средство либо оплатил услугу за
собственный счет, то ему выплачивается компенсация в размере стоимости средства,
услуги (ст. 11 ФЗ РФ «О социальной защите инвалидов в РФ»).
5. Организации и учреждения культуры при оказании платных услуг вправе
устанавливать льготы инвалидам при оплате данных услуг. Эта льгота
предоставляется в каждом конкретном случае на особых условиях, т. е. учреждения
культуры могут самостоятельно освободить детей-инвалидов от оплаты услуг, либо
ввести в их отношении льготы по оплате (ст.52 Основ законодательства РФ о
культуре от 9.10.92г. № 3612-1).
6. Органы государственной власти субъектов федерации и органы местного

самоуправления могут разрешать проводить в спортивных сооружениях занятия для
инвалидов бесплатно или на льготных условиях и в случае необходимости
компенсировать затраты соответствующим спортивным сооружениям за счет
средств бюджета (п.11 ст. 33 ФЗ РФ « О физической культуре и спорте в РФ от
29.04.99 г.).

II. Медицинская реабилитация
7. В состав предоставляемого детям-инвалидам до 18 лет, набора социальных услуг
включаются следующие социальные услуги:
 бесплатное обеспечение всеми лекарственными средствами и средствами
медицинской реабилитации (по рецептам врача);
 предоставление при наличии медицинских показаний путевки на санаторнокурортное лечение, а также второй путевки для сопровождающего лица;
 бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на
междугородном транспорте к месту лечения и обратно ребенка-инвалида и
сопровождающего лица (ст.6.2 ФЗ «О государственной социальной помощи»).
8. При направлении на санаторно - курортное лечение в санатории здравоохранения
"Мать и дитя" ребенка - инвалида в возрасте до 16 лет, при наличии медицинского
заключения о необходимости индивидуального ухода за ним одному из родителей
(опекуну) выдается листок нетрудоспособности на весь период санаторного лечения
ребенка с учетом времени проезда (п.4.6 Инструкции о порядке выдачи документов,
удостоверяющих временную нетрудоспособность граждан, утвержденной
Приказом Минздравмедпрома РФ №206 и Постановлением ФСС РФ №21 от
19.10.94 г.).
9. Дети-инвалиды, страдающие финилкетонурией, галактоземией, целиакией
обеспечиваются бесплатно специализированными продуктами лечебного питания в
соответствии с утвержденным перечнем (Приказ Минздравсоцразвития РФ от
09.01.2007г.).

10. Одному из родителей или иному члену семьи по усмотрению родителей
предоставляется право в интересах лечения ребенка находиться вместе с ним в
больничном учреждении в течение всего времени его пребывания независимо от
возраста ребенка. Лицу, находящемуся вместе с ребенком в больничном
учреждении государственной или муниципальной системы здравоохранения,
выдается листок нетрудоспособности (ст. 22 закона РФ «Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан»).
11. В случае болезни матери, на период, когда она не может осуществлять уход за
ребенком-инвалидом до 16 лет, работающему лицу, фактически осуществляющему
уход за ребенком, выдается листок временной нетрудоспособности по уходу (п.
5.2.5 инструкции о порядке выдачи документов, удостоверяющих временную
нетрудоспособность граждан, утвержденной Приказом Минздравмедпрома РФ
№206 и Постановлением ФСС РФ №21 от 19.10.94 г.).
III. Трудовые и пенсионные льготы
12. По просьбе работника, имеющего ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет,
работодатель обязан устанавливать ему неполный рабочий день или неполную
рабочую неделю. Оплата труда в этих случаях производится пропорционально
отработанному времени или в зависимости от выработки. Работа на условиях
неполного рабочего времени не влечет для работников каких-либо ограничений
продолжительности ежегодного отпуска, исчисления трудового стажа и других
трудовых прав (ст. 93 ТКРФ от 30.12.01 г.)
13. Для ухода за детьми-инвалидами до достижения ими возраста 18 лет одному из
работающих родителей или лиц, их заменяющих, по его письменному заявлению
предоставляются 4 дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц,
которые могут быть использованы одним из названных лиц либо разделены ими
между собой по своему усмотрению. Оплата каждого из этих дней производится в
размере дневного заработка за счет средств ФСС РФ (ст. 262 ТК РФ;
Постановление Минтруда и ФСС РФ от 04.04.2000 г.).
16. Работники, имеющие детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, могут направляться
в командировки, привлекаться к сверхурочным работам, работе в ночное время, в
выходные и праздничные дни только с их письменного согласия (ст. 259 ТК РФ).
17. Работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет,
коллективным договором могут устанавливаться ежегодные дополнительные
отпуска без сохранения заработной платы продолжительностью до 14
календарных дней в удобное для него время. В этом случае указанный отпуск по
заявлению работника может быть присоединен к ежегодному оплачиваемому
отпуску или использован от дельно полностью либо по частям. Перенесение этого
отпуска на следующий рабочий год не допускается (ст. 263 ТК РФ).
18. Увольнение работников, имеющих детей-инвалидов или инвалидов с детства
до достижения ими возраста 18 лет, по инициативе работодателя не допускается,
кроме случаев, предусмотренных статьей 261 ТК РФ.
19. Работодатель обязан создавать для инвалидов условия труда в соответствии с
индивидуальной программой реабилитации (ст. 224 ТК РФ).

20. Работодатель обязан предоставить работающему инвалиду по его письменному
заявлению отпуск без сохранения заработной платы до 60 календарных дней в году
(ст. 128 ТК РФ).

28. Инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, устанавливается 50процентная по оплате за пользование телефоном и радиотрансляционной точкой
(ст. 28 ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ»).

21. Сохраняется непрерывный трудовой стаж женщинам при начислении размера
пособия по временной нетрудоспособности в случае расторжения трудового
договора в связи с уходом за ребенком-инвалидом в возрасте до 16 лет при условии
поступления вновь на работу до достижения ребенком указанного возраста (п. 8
Постановления ВС СССР от 10.04.90 г. №1420-1 «О неотложных мерах по улучшению положения женщин, охране материнства и детства, укреплению семьи»).

29. Право на первоочередное улучшение жилищных условий, на дополнительную
жилую площадь (10 кв.м); на дополнительную жилую площадь в виде отдельной
комнаты для ребенка-инвалида в соответствии с утвержденным перечнем
заболеваний (ст. 17 ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ»; ст. 57 ЖК РФ;
ПП РФ от 27.07.96 г. № 901 «О предоставлении льгот инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, по обеспечению жилыми помещениями, оплате жилья и
коммунальных услуг»; ПП РФ от 21.12.04г. №817 «Об утверждении перечня
заболеваний, дающих инвалидам, страдающим ими, право на дополнительную
жилую площадь»).

22. Одному из родителей инвалидов с детства, воспитавшему их до достижения ими
возраста 8 лет трудовая пенсия назначается: мужчинам по достижении возраста 55
лет, женщинам по достижении возраста 50 лет, если они имеют страховой стаж
соответственно не менее 20 и 15 лет;
опекунам инвалидов с детства или лицам, являвшимся опекунами инвалидов с
детства, воспитавшим их до достижения ими возраста 8 лет, трудовая пенсия по
старости назначается с уменьшением пенсионного возраста, 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 закона РФ «О трудовых пенсиях в РФ» от 17.12.01 г. № 173).

30. Инвалидам и семьям, имеющим в своем составе инвалидов,
предоставляется право на первоочередное получение земельных участков для
индивидуального жилищного строительства, ведения подсобного и дачного
хозяйства и садоводства (ст. 17 ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ»; ст. 57
ЖК РФ; ПП РФ от 27.07.96г. № 901).
V. Транспортные льготы

23. В страховой стаж наравне с периодами работы засчитывается период ухода за
ребенком-инвалидом (ст. 11 закона РФ «О трудовых пенсиях в РФ» от 17.12.01 г.
№ 173).

31. Дети-инвалиды пользуются правом приобретения льготных единых проездных
билетов на все виды пассажирского транспорта Ивановской области (Указ
Губернатора Ивановской области от 29.12.2005 № 165).

24. Детям-инвалидам устанавливается социальная пенсия. Размер социальной
пенсии равен 100% базовой части трудовой пенсии по инвалидности (ст. 11 и 18
Закона РФ «О государственном пенсионном обеспечении в РФ» от 15.12.01г. №
166).

32. Дети-инвалиды пользуются правом бесплатного проезда к месту санаторнокурортного лечения и обратно. Указанные льготы распространяются на лицо,
сопровождающее ребенка-инвалида (ст. 6.2 ФЗ «О государственной социальной
помощи»).

25. Ежемесячные компенсационные выплаты неработающему трудоспособному
лицу, осуществляющему уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет
производятся в размере 500 рублей (Указ Президента РФ от 26.12.06г. № 1455, ПП
РФ от 4.06.2007 № 343).

VI. Налоговые льготы

26. Родитель, уплачивающий алименты, может быть привлечен
дополнительным расходам на детей-инвалидов (ст. 86 СК РФ).
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IV. Жилищно-коммунальные льготы
27. Инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, предоставляется скидка не
ниже 50 процентов по квартирной плате (в домах государственного,
муниципального и общественного жилищного фонда) и оплате коммунальных услуг
(независимо от принадлежности жилищного фонда), а в жилых домах, не имеющих
центрального отопления, - со стоимости топлива, приобретаемого в пределах норм,
установленных для продажи населению (ст. 17 ФЗ «О социальной защите
инвалидов в РФ»; ст. 57 ЖК РФ; ПП РФ от 27.07.96г. №901 «О предоставлении
льгот инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, по обеспечению жилыми
помещениями, оплате жилья и коммунальных услуг»).

34. Стандартный налоговый вычет на каждого ребенка при определении размера
налоговой базы, подлежащей налогообложению по ставке 13% (ст. 218 НК РФ
ч.2).
35. Социальный налоговый вычет в сумме, уплаченной за обучение ребенка в
образовательных учреждениях. Это значит, что с суммы, уплаченной родителями
за обучение ребенка, не взимается подоходный налог (ст. 219, 236, 217 НК РФ
ч.2).
36. Социальный налоговый вычет в сумме, уплаченной за лечение и медицинское
обслуживание ребенка в медицинских учреждениях. Это значит, что с суммы,
уплаченной родителями за лечение ребенка, не взимается подоходный налог (ст.
219, 236, 237 НК РФ, ч.2).
37. При обращении родителя в суд в защиту прав ребенка он освобождается от
уплаты госпошлины. (ст.333.36 НК РФ ч.2).

Если Вы столкнулись с нарушением прав ребенка-инвалида, или он
попал в трудную жизненную ситуацию, Вы можете обратиться в
ряд организаций, в чью компетенцию входит обеспечение прав
ребенка-инвалида:

Уполномоченный по правам ребенка
Ивановской области

 Уполномоченный по правам ребенка Ивановской области:
153000, г. Иваново, ул. Батурина, д. 5, тел. для записи на прием 32-70-63.
 Бесплатная юридическая консультация по правам ребенка:
153012, г. Иваново, пер. Свободный, д. 4, к. 4, с 10 до 16 ч., тел. 32-75-99.
 Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при
Главе администрации Ивановской области:
153000, г. Иваново, ул. Пушкина, д. 9.
Председатель комиссии – Хасбулатова Ольга Анатольевна.
Отдел по работе с обращениями граждан: тел. 32-83-99.
 Департамент социальной защиты населения Ивановской области:
153012, г. Иваново, пер. Свободный, д. 4.
Управление по вопросам семьи, женщин и детей, тел. 30-43-30, 30-40-62.

Основные права и льготы
детей-инвалидов и их родителей

 Центр психолого-педагогической помощи семье и детям:
г. Иваново, ул. Победы, д. 10, тел. 37-33-63.
Филиал: г. Иваново, пер. Свободный, д. 4, тел. 41-21-40.
 Ивановская
областная
организация
общероссийской
общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»
153012, г. Иваново, ул. Советская, д. 50, тел. 41-56-18, fax: 32-75-41.
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