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Социальная поддержка инвалидов,  

в том числе детей-инвалидов 

 

В соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 г. № 181 «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации», инвалиды - лица, 

которые имеют нарушения здоровья со стойким расстройством функций 

организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, 

приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его 

социальной защиты. 

Ограничение жизнедеятельности - полная или частичная утрата лицом 

способности или возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно 

передвигаться, ориентироваться, общаться, контролировать свое поведение, 

обучаться и заниматься трудовой деятельностью. 

В зависимости от степени расстройства функций организма лицам, 

признанным инвалидами, устанавливается группа инвалидности, а лицам в 

возрасте до 18 лет устанавливается категория "ребенок-инвалид". 

Наименование меры 

социальной поддержки 

Куда обращаться/ 

документы 

Размеры пособий, 

компенсаций / 

законодательство 

Адресная единовременная 

материальная помощь на 

приобретение кресла-

коляски для ребенка-

инвалида родителям 

(законным представителям) 

детей-инвалидов, 

проживающим на 

территории Красноярского 

края и получившим после 

01.01.2012 компенсацию 

через структурные 

подразделения 

Государственного 

учреждения – Красноярского 

регионального отделения 

Фонда социального 

страхования Российской 

Федерации за 

Органы социальной 

защиты населения по 

месту жительства. 

Министерство социальной 

политики края. 

Документы: 

- заявление с указанием 

почтового адреса, счета, 

открытого в российской 

кредитной организации; 

- документ, 

удостоверяющий личность 

заявителя; 

- свидетельство о 

рождении ребенка-

инвалида; 

- справка МСЭ. 

Адресная 

единовременная 

материальная помощь 

определяется в размере 

разницы между 

стоимостью кресла-

коляски, 

самостоятельно 

приобретенного 

родителем (законным 

представителем) 

ребенка-инвалида, и 

выплаченной 

структурным 

подразделением 

Государственного 

учреждения – 

Красноярского 

регионального 

http://szn24.ru/node/5728
http://szn24.ru/node/5728
http://szn24.ru/node/5728
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самостоятельно 

приобретенное кресло-

коляску. 

отделения Фонда 

социального 

страхования 

Российской 

Федерации, но не более 

100,0 тысяч рублей. 

Государственная 

программа «Развитие 

системы социальной 

поддержки населения», 

(Приложение  №6, 

подпрограмма 

«Доступная среда)», 

утвержденная 

постановлением 

Правительства 

Красноярского края от 

30.09.2013 № 507-п). 

Ежемесячная денежная 

выплата на воспитание и 

обучение на дому детей-

инвалидов одному из 

родителей и законных 

представителей детей-

инвалидов в возрасте от 2 

месяцев до 18 лет, 

проживающих совместно с 

детьми-инвалидами и 

осуществляющих их 

воспитание и обучение на 

дому. 

 

Органы социальной 

защиты населения по 

месту жительства. 

Документы: 

- заявление с указанием 

счета, открытого в 

российской кредитной 

организации, или 

почтового адреса; 

- документ, 

удостоверяющий 

личность; 

- свидетельство о 

рождении ребенка-

инвалида; 

- справку МСЭ; 

- справку, 

подтверждающую 

невозможность 

Размер ЕДВ  состав -

ляет  904,14  руб. на 

одного ребенка от 2 

месяцев до 18 лет + 

районный 

коэффициент, 

подлежит  ежегодной 

индексации. 

С 01 .01. 2015  

составляет: 

1175 - с район.коэф. 1,3 

1447 - с район.коэф. 1,6 

1627 -  район. коэф. 1,8 

Закон Красноярского 

края  от 10.12.2004       

№ 12-2707                    

«О социальной 

поддержке инвалидов» 

http://szn24.ru/glossary/term/28
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организации обучения на 

дому специалистами 

дошкольного или 

общеобразовательного 

учреждения, выданную 

уполномоченным органом 

муниципального района 

или городского округа 

Красноярского края в 

сфере образования; 

- выписку из домовой 

книги и (или) финансового 

лицевого счета одного из 

родителей и законных 

представителей детей-

инвалидов, проживающих 

совместно с детьми-

инвалидами. 

(пункт 5 ст. 2). 

Постановление Совета 

администрации 

Красноярского края  от 

30.01.2006. N 10-п   

«О предоставлении мер 

социальной поддержки 

инвалидов». 

Денежная компенсация 

расходов на проезд к месту 

проведения лечения 

гемодиализом и обратно 

инвалидам (в том числе 

детям-инвалидам) 

с терминальной стадией 

хронической почечной 

недостаточности и 

получающим лечение 

гемодиализом, имеющим 

место жительства 

на территории 

Красноярского края. 

Распространяется на лицо, 

сопровождающее ребенка-

инвалида, инвалида, 

имеющего I группу 

инвалидности или 

признанного до 1 января 

Органы социальной 

защиты населения по 

месту жительства. 

Документы: 

- заявление с указанием 

счета, открытого в 

российской кредитной 

организации; 

- документ, 

удостоверяющий 

личность; 

- свидетельство о 

рождении ребенка-

инвалида; 

- проездные документы, 

подтверждающие 

стоимость проезда; 

- справку из лечебного 

учреждения, 

подтверждающую факт и 

В размере фактически 

понесенных затрат. 

Закон Красноярского 

края  от 10.12. 2004       

№ 12-2707                    

«О социальной 

поддержке инвалидов» 

(пункт 1 ст. 3.2). 

Постановление Совета 

администрации 

Красноярского края  от 

30.01 2006  № 10-п     

«О предоставлении мер 

социальной поддержки 

инвалидов» 

(Приложение 5). 
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2010 года имеющим 

ограничение способности к 

трудовой деятельности III 

степени, до очередного 

переосвидетельствования. 

периодичность получения 

гемодиализа. 

Денежная компенсация 

расходов на оплату проезда 

к месту проведения 

(обратно) обследования, 

реабилитации, медико-

социальной экспертизы 

инвалидам (в том числе 

детям-инвалидам), имеющим 

место жительства на 

территории Красноярского 

края. 

Распространяется на лицо, 

сопровождающее ребенка-

инвалида, инвалида, 

имеющего I группу 

инвалидности или 

признанного до 1 января 

2010 года имеющим 

ограничение способности к 

трудовой деятельности III 

степени, до очередного 

переосвидетельствования. 

Органы социальной 

защиты населения по 

месту жительства. 

Документы: 

- заявление с указанием 

счета, открытого в 

российской кредитной 

организации, или 

почтового адреса с 

указанием почтового 

отделения; 

-документ, 

удостоверяющий 

личность; 

- свидетельство о 

рождении ребенка-

инвалида; 

- справка МСЭ; 

- проездные документы, 

подтверждающие 

стоимость проезда 

инвалида (ребенка-

инвалида) и 

сопровождающего лица; 

- направление на 

обследование; 

- направление (вызов) 

бюро МСЭ; 

- документы, 

подтверждающие 

необходимость и факт 

проведения 

реабилитационных 

В размере фактически 

понесенных затрат. 

Закон Красноярского 

края  от 10.12. 2004      

№ 12-2707                     

«О социальной 

поддержке инвалидов» 

(пункт 2ст. 3.2). 

Постановление Совета 

администрации 

Красноярского края  от 

30.01 2006  № 10-п       

«О предоставлении мер 

социальной поддержки 

инвалидов». 



7 
 

мероприятий. 

Субсидия в размере 50 % 

оплаты жилого помещения 

и коммунальных услуг. 

Органы социальной 

защиты населения по 

месту жительства. 

Документы: 

- заявление о 

предоставлении мер 

социальной поддержки; 

- документы, 

удостоверяющие личность 

(паспорт, свидетельство о 

рождении); 

- копии документов, 

подтверждающих 

правовые основания 

владения и пользования 

жилым помещением 

(договор социального 

найма, договор купли-

продажи, свидетельство о 

приватизации и прочее); 

- копия справки, 

подтверждающей факт 

установления 

инвалидности, выданной 

федеральным 

государственным 

учреждением медико-

социальной экспертизы; 

- документы, содержащие 

сведения о платежах за 

жилищно-коммунальные 

услуги, начисленных за 

месяц, предшествующий 

месяцу подачи заявления, 

и о наличии (отсутствии) 

задолженности по оплате 

таких услуг по месту 

Статья 17 

Федерального закона 

от 24.11.1995     

№ 181-ФЗ                     

«О социальной защите 

инвалидов в 

Российской 

Федерации». 
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постоянного жительства 

(пребывания); 

- копия соглашения по 

погашению задолженности 

по оплате жилищно-

коммунальных услуг (в 

случае, если у гражданина 

имеется задолженность). 

Ежемесячная денежная 

выплата семьям, 

состоящим исключительно 

из неработающих 

инвалидов с детства, 

имеющих I или II группу 

инвалидности одному из 

членов семьи, состоящей 

исключительно из 

неработающих инвалидов с 

детства, имеющих I или II 

группу инвалидности или 

признанных до 1 января 2010 

года имеющими ограничение 

способности к трудовой 

деятельности III, II степени, 

до очередного 

переосвидетельствования, 

постоянно проживающей на 

территории Красноярского 

края. 

 

Органы социальной 

защиты населения по 

месту жительства. 

Документы: 

- заявление с указанием 

счета, открытого в 

российской кредитной 

организации, или 

почтового адреса; 

- документ, 

удостоверяющий 

личность; 

- справка МСЭ; 

- справка о составе семьи; 

- трудовые книжки на 

каждого члена семьи, 

имеющего I или II группу 

инвалидности или 

признанного до 1 января 

2010 года имеющим 

ограничения способности 

к трудовой деятельности 

III, II степени, до 

очередного 

переосвидетельствования, 

или иные документы, 

подтверждающие факт, 

что на дату представления 

заявления указанные 

члены семьи не работают. 

Размер ЕДВ 1251,00 

рублей. 

Закон Красноярского 

края  от 10.12. 2004      

№ 12-2707                     

«О социальной 

поддержке инвалидов» 

(статья 3.3.) 

Постановление Совета 

администрации 

Красноярского края  от 

30.01.2006. № 10-п     

«О предоставлении мер 

социальной поддержки 

инвалидов». 
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Предоставление услуг 

сурдопереводчиков для 

инвалидов по слуху. 

Зональные центры 

Красноярского 

регионального отделения 

Всероссийского общества 

глухих. 

Закон Красноярского 

края  от 10.12. 2004.     

№ 12-2707  

«О социальной 

поддержке инвалидов» 

(пункт «г» ст. 4). 

Предоставление услуг 

видеотелефонной 

диспетчерской службы для 

инвалидов по слуху. 

Красноярское 

региональное отделение 

Общероссийской 

общественной 

организации инвалидов 

«Всероссийское общество 

глухих». 

Закон Красноярского 

края  от 10.12. 2004.      

№ 12-2707  

«О социальной 

поддержке инвалидов» 

(пункт «г» ст. 4). 

Компенсация в размере 50 

процентов стоимости 

обучения вождению для 

инвалидов, имеющих  

нарушение опорно-

двигательного аппарата. 

 

Министерство социальной 

политики Красноярского 

края. 

Документы: 

- заявление с указанием 

счета, открытого в 

российской кредитной 

организации, или 

почтового адреса; 

- медицинская справка о 

допуске к управлению 

транспортным средством; 

- документ, 

удостоверяющий 

личность; 

- справка МСЭ; 

- договор об оказании 

платных образовательных 

услуг (обучение 

вождению), заключенного 

заявителем с 

организацией, 

предоставляющей услуги; 

водительское 

Государственная 

программа  «Развитие 

системы социальной 

поддержки населения», 

(приложение №6 , 

подпрограмма 

«Доступная среда)», 

утвержденная 

постановлением 

Правительства 

Красноярского края от 

30.09.2013 № 507-п. 

http://szn24.ru/node/1163
http://szn24.ru/node/1163
http://szn24.ru/node/1163
http://szn24.ru/node/1163
http://szn24.ru/node/1163
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удостоверение; 

платежные документы, 

подтверждающие 

фактическую оплату 

заявителем обучения 

вождению. 

Обеспечение 

компьютерной техникой 

инвалидов, получающих 

начальное, среднее и высшее 

профессиональное 

образование с 

использованием 

дистанционных технологий 

(имеющих среднедушевой 

доход семьи менее 

полуторакратной величины 

прожиточного минимума на 

душу населения). 

Министерство социальной 

политики Красноярского 

края 

Органы социальной 

защиты населения по 

месту жительства. 

 

Документы: 

- заявление о 

предоставлении 

компьютерной техники с 

указанием сведений о 

составе семьи и о доходах 

членов семьи за три 

последних календарных 

месяца, предшествующих 

месяцу подачи заявления; 

- документ, 

удостоверяющий 

личность; 

- свидетельство о 

рождении ребенка-

инвалида; 

- справка МСЭ; 

- справку, 

подтверждающую 

получение 

профессионального 

образования с 

использованием 

дистанционных 

технологий в учреждениях 

Государственная 

программа «Развитие 

системы социальной 

поддержки населения», 

(приложение №6 , 

подпрограмма 

«Доступная среда)», 

утвержденная 

постановлением 

Правительства 

Красноярского края от 

30.09.2013 № 507-п. 
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начального, среднего и 

высшего 

профессионального 

образования (с указанием 

факультета, 

специальности), выданную 

образовательным 

учреждением. 

Обеспечение инвалидов 

техническими средствами 

реабилитации для 

инвалидов, имеющих 

заключение, выданное 

врачебной комиссией 

медицинской организации, 

оказывающей медицинскую 

помощь инвалиду, и 

поставленных на учет для 

получения технического 

средства реабилитации в 

краевом государственном 

бюджетном учреждении 

социального обслуживания 

«Центр социального 

обслуживания населения». 

Краевое государственное 

бюджетное учреждение 

социального обслуживания 

«Центр социального 

обслуживания населения». 

Документы: 

- заявление; 

- документ, 

удостоверяющий 

личность; 

- справка МСЭ; 

- заключение, выданное 

врачебной комиссией 

медицинской организации, 

оказывающей 

медицинскую помощь 

инвалиду; 

- документ, 

подтверждающий факт 

обучения в 

образовательной 

организации либо факт 

трудовых отношений с 

организацией различной 

формы собственности, - 

для лиц, претендующих на 

получение мобильного 

телефона с речевым 

выходом для инвалидов по 

зрению. 

Обеспечение 

инвалидов 

техническими 

средствами 

реабилитации, 

указанными в перечне 

технических средств 

реабилитации, 

осуществляется 

бесплатно. 

Государственная 

программа  «Развитие 

системы социальной 

поддержки населения» 

(приложение №6 , 

подпрограмма 

«Доступная среда)», 

утвержденная 

постановлением 

Правительства 

Красноярского края от 

30.09.2013 № 507-п. 

Постановление  

Правительства 

Красноярского края 

14.12.2010 г. N 629-п 

«Об утверждении 

порядка обеспечения 

инвалидов 
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техническими 

средствами 

реабилитации и 

перечня технических 

средств реабилитации». 

Льготное обеспечение 

граждан протезно-

ортопедической помощью 

предоставляется гражданам, 

постоянно проживающим на 

территории Красноярского 

края, и по медицинским 

показаниям нуждающимся в 

протезно-ортопедических 

изделиях, за исключением 

тех категорий граждан, 

протезно-ортопедическая 

помощь которым 

гарантирована за счет 

средств федерального 

бюджета. 

Специализированные 

организации, оказывающие 

протезно-ортопедическую 

помощь. 

Документы: 

- заявление; 

- документ, 

удостоверяющий 

личность; 

-медицинское заключение, 

выданное медицинской 

организацией; 

- свидетельство о 

рождении (дети до 18 лет); 

- паспорт родителя (дети 

до 18 лет); 

- пенсионное 

удостоверение или 

справку органа, 

осуществляющего 

пенсионное обеспечение; 

- удостоверение, дающее 

право на получение мер 

социальной поддержки. 

Протезно-

ортопедические 

изделия, 

предоставляются 

гражданам бесплатно. 

Статья 3 Закона 

Красноярского края от 

24.12.2004 № 13-2831 

«О реализации 

государственных 

гарантий оказания 

населению края 

бесплатной 

медицинской помощи». 

Постановление Совета 

администрации 

Красноярского края от 

14.11.2006 № 349-п  

«Об утверждении 

категорий граждан, 

имеющих право на 

льготное обеспечение 

протезно-

ортопедической 

помощью, условий и 

порядка обеспечения 

их такой помощью». 

Выплата компенсации 

страховых премий по 

договору обязательного 

страхования гражданской 

ответственности 

Органы социальной 

защиты населения по 

месту жительства. 

Документы: 

В размере 50 

процентов от 

уплаченной страховой 

премии, определенной 

договором 
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владельцев транспортных 

средств инвалидам (в том 

числе детям-инвалидам), 

имеющим транспортные 

средства в соответствии с 

медицинскими показаниями, 

или их законным 

представителям, при условии 

использования 

транспортного средства 

лицом, имеющим на него 

право, и наряду с ним не 

более чем двумя водителями, 

указанными в договоре 

обязательного страхования 

гражданской 

ответственности владельцев 

транспортных средств. 

- заявление с указанием 

номера счета, открытого в 

российской кредитной 

организации, или номера 

отделения федеральной 

почтовой связи; 

- документ, 

удостоверяющий 

личность; 

- свидетельство о 

рождении ребенка (для 

детей-инвалидов); 

- страховой полис 

обязательного страхования 

гражданской 

ответственности владельца 

транспортного средства; 

- квитанцию об уплате 

страховой премии по 

договору; 

- паспорт транспортного 

средства, выписанного на 

имя инвалида или его 

законного представителя; 

- справка учреждения 

медико-социальной 

экспертизы по 

определению инвалиду 

медицинских показаний на 

обеспечение 

транспортным средством 

(для инвалидов, имеющих 

медицинские показания, 

установленные после 1 

января 2005 года). 

обязательного 

страхования 

гражданской 

ответственности 

владельцев 

транспортных средств. 

Закон Красноярского 

края от 27.12.2005        

№ 17-4383 «О выплате 

инвалидам 

компенсации 

страховых премий по 

договору 

обязательного 

страхования 

гражданской 

ответственности 

владельцев 

транспортных 

средств». 

 


