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Введение
Отстаивание своих прав и законных интересов в самых различ
ных сферах жизни является одним из проблематичных вопросов для
людей с инвалидностью. На сегодняшний день приходится констати
ровать довольно низкий уровень правовой защиты большей части ин
валидов.
Настоящая брошюра имеет своей целью донести до инвалидов
информацию об основном объеме их прав в наглядной форме вопро
сов и ответов. В предлагаемой брошюре мы постарались охватить ши
рокий спектр вопросов: установление инвалидности, доступная среда,
реализация права на образование и права на труд, реабилитация и со
циальная помощь, пенсии и пособия, жилищные права, льготы по оп
лате услуг ЖКХ, защита своих прав.
Весь материал брошюры соответствует действующему россий
скому и московскому законодательству по состоянию на 1 августа
2008г.
Брошюра выпущена в рамках проекта «Юридическая защита
прав инвалидов в действии», целью которого является поощрение
полного включения людей с инвалидностью в жизнь общества путем
усиления защиты их прав и продвижения правового подхода к инва
лидности в законодательстве и политике.

Выражаем благодарность Рабинович Юлии, Мартынюк Андрею,
Свешникову Александру за помощь в подготовке материала к печати.
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Установление инвалидности
1) Где устанавливают инвалидность?
В соответствии со статьей 8 Федерального закона «О социальной
защите инвалидов в РФ» от 24 ноября 1995 года 181ФЗ на феде
ральные учреждения медикосоциальной экспертизы (МСЭ) возла
гаются установление инвалидности, ее причин, сроков, времени на
ступления инвалидности, потребности инвалида в различных видах
социальной защиты, определение степени утраты профессиональной
трудоспособности, а также разработку индивидуальной программы
реабилитации.

2) Что можно сделать, если при очередном
переосвидетельствовании МСЭ снимает инвалидность?
В соответствии с Правилами признании лица инвалидом, утверж
денными Постановлением Правительства РФ от 20 февраля 2006 г.
№ 95 любое решение МСЭ можно оспорить в вышестоящий орган –
главное бюро МСЭ, а решение главного бюро МСЭ – в федеральное
бюро МСЭ. Решение федерального бюро является окончательным, но
и в этом случае его можно оспорить в судебном порядке в соответст
вии с Гражданскопроцессуальным кодексом РФ. Можно сразу
обратиться в суд с обжалованием решения районного бюро, не обжа
ловав его в Главное бюро, или одновременно и в Главное бюро, и в суд.
В последнем случае решение суда будет иметь большую силу.

3) Чем отличается степень ограничения трудоспособ
ности от группы инвалидности?
К группе инвалидности привязаны разного рода льготы:
внеконкурсное поступление в высшие учебные заведения (I и II
группы), льготы и субсидии на оплату жилищнокоммунальных
услуг, время, на которое устанавливается инвалидность. К степени
ограничения способности к труду привязываются разного рода
выплаты: пенсия, ЕДВ и возможность трудоустройства. Если у
человека III степень ограничения к трудовой деятельности, то это
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подразумевает его полную неспособность к трудовой деятельности и
по формальным основаниям его не может принять на работу ни один
работодатель.

4) Возможно ли в настоящее время установить ин
валидность без назначения срока переосвидетельство
вания?
В связи с недавним внесением поправок в Правила признания
лица инвалидом, инвалидность устанавливается без указания срока
переосвидетельствования (бессрочно) в случае наличия заболеваний,
которые приведены ниже.
Перечень заболеваний, дефектов, необратимых морфологических
изменений, нарушений функций органов и систем организма, при ко
торых группа инвалидности без указания срока переосвидетельство
вания (категория «ребенокинвалид» до достижения гражданином
возраста 18 лет) устанавливается гражданам не позднее 2 лет после
первичного признания инвалидом (установления категории «ребе
нокинвалид») (введен Постановлением Правительства РФ от
07.04.2008 N 247).
1. Злокачественные новообразования (с метастазами и рециди
вами после радикального лечения; метастазы без выявленного первич
ного очага при неэффективности лечения; тяжелое общее состояние
после паллиативного лечения, инкурабельность заболевания с выра
женными явлениями интоксикации, кахексии и распадом опухоли).
2. Злокачественные новообразования лимфоидной, кроветвор
ной и родственных им тканей с выраженными явлениями интоксика
ции и тяжелым общим состоянием.
3. Неоперабельные доброкачественные новообразования голо
вного и спинного мозга со стойкими выраженными нарушениями
двигательных, речевых, зрительных функций (выраженные гемипа
резы, парапарезы, трипарезы, тетрапарезы, гемиплегии, параплегии,
триплегии, тетраплегии) и выраженными ликвородинамическими на
рушениями.
4. Отсутствие гортани после ее оперативного удаления.
5. Врожденное и приобретенное слабоумие (выраженная де
менция, умственная отсталость тяжелая, умственная отсталость
глубокая).
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6. Болезни нервной системы с хроническим прогрессирую
щим течением, со стойкими выраженными нарушениями двига
тельных, речевых, зрительных функций (выраженные гемипарезы,
парапарезы, трипарезы, тетрапарезы, гемиплегии, параплегии,
триплегии, тетраплегии, атаксия, тотальная афазия).
7. Наследственные прогрессирующие нервномышечные за
болевания (псевдогипертрофическая миодистрофия Дюшенна,
спинальная амиотрофия ВерднигаГоффмана), прогрессирующие
нервномышечные заболевания с нарушением бульбарных функ
ций, атрофией мышц, нарушением двигательных функций и (или)
нарушением бульбарных функций.
8. Тяжелые формы нейродегенеративных заболеваний голо
вного мозга (паркинсонизм плюс).
9. Полная слепота на оба глаза при неэффективности прово
димого лечения; снижение остроты зрения на оба глаза и в лучше
видящем глазу до 0,03 с коррекцией или концентрическое сужение
поля зрения обоих глаз до 10 градусов в результате стойких и нео
братимых изменений.
10. Полная слепоглухота.
11. Врожденная глухота при невозможности слухоэндопротези
рования (кохлеарная имплантация).
12. Болезни, характеризующиеся повышенным кровяным
давлением с тяжелыми осложнениями со стороны центральной
нервной системы (со стойкими выраженными нарушениями дви
гательных, речевых, зрительных функций), мышцы сердца (со
провождающиеся недостаточностью кровообращения IIБ – III сте
пени и коронарной недостаточностью III – IV функционального
класса), почек (хроническая почечная недостаточность IIБ – III
стадии).
13. Ишемическая болезнь сердца с коронарной недостаточнос
тью III – IV функционального класса стенокардии и стойким нару
шением кровообращения IIБ – III степени.
14. Болезни органов дыхания с прогредиентным течением, со
провождающиеся стойкой дыхательной недостаточностью II – III
степени, в сочетании с недостаточностью кровообращения IIБ – III
степени.
15. Цирроз печени с гепатоспленомегалией и портальной ги
пертензией III степени.
16. Неустранимые каловые свищи, стомы.
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17. Резко выраженная контрактура или анкилоз крупных суста
вов верхних и нижних конечностей в функционально невыгодном
положении (при невозможности эндопротезирования).
18. Терминальная стадия хронической почечной недостаточнос
ти.
19. Неустранимые мочевые свищи, стомы.
20. Врожденные аномалии развития костномышечной системы
с выраженными стойкими нарушениями функции опоры и передви
жения при невозможности корригирования.
21. Последствия травматического повреждения головного
(спинного) мозга со стойкими выраженными нарушениями двига
тельных, речевых, зрительных функций (выраженные гемипарезы,
парапарезы, трипарезы, тетрапарезы, гемиплегии, параплегии, трип
легии, тетраплегии, атаксия, тотальная афазия) и тяжелым расстрой
ством функции тазовых органов.
22. Дефекты верхней конечности: ампутация области плечевого
сустава, экзартикуляция плеча, культи плеча, предплечья, отсутствие
кисти, отсутствие всех фаланг четырех пальцев кисти, исключая пер
вый, отсутствие трех пальцев кисти, включая первый.
23. Дефекты и деформации нижней конечности: ампутация об
ласти тазобедренного сустава, экзартикуляция бедра, культи бедра,
голени, отсутствие стопы.

Доступная среда
1) Что такое доступная среда?
Доступная среда – это совокупность условий и требований, преж
де всего, к создаваемой человеком окружающей городской среде (ар
хитектурный дизайн, транспортная и инженерная инфраструктура), и
информационной среде, позволяющая беспрепятственно передви
гаться и воспринимать жизненно важную информацию.
В соответствии с законом города Москвы № 3 от 17 января
2001 г. «Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов к
объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструк
тур» инженерная, транспортная и социальная инфраструктуры –
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комплекс сооружений и коммуникаций транспорта, связи, инженер
ного оборудования, а также объектов социального и культурнобыто
вого обслуживания населения, обеспечивающий устойчивое развитие
и функционирование поселений и территорий.

2) Какие объекты должны быть доступными для ин
валидов в соответствии с законодательством?
Статья 3 закона г. Москвы «Об обеспечении беспрепятственного
доступа инвалидов к объектам социальной, транспортной и инженер
ной инфраструктур» определяет, какие объекты должны быть доступ
ными для инвалидов:
– жилые здания государственного, муниципального и ведомст
венного жилищного фонда;
– административные здания и сооружения;
– объекты культуры и культурнозрелищные сооружения (театры,
библиотеки, музеи, места отправления религиозных обрядов и т.д.);
– объекты и учреждения образования и науки, здравоохранения и
социальной защиты населения;
– объекты торговли, общественного питания и бытового обслу
живания населения, финансовобанковские учреждения;
– гостиницы, отели, иные места временного проживания;
– физкультурнооздоровительные, спортивные здания и соору
жения, места отдыха, парки, сады, лесопарки, пляжи и находящиеся
на их территории объекты и сооружения оздоровительного и рекреа
ционного назначения, аллеи и пешеходные дорожки;
– объекты и сооружения транспортного обслуживания населения,
связи и информации: железнодорожные вокзалы, автовокзалы, аэро
вокзалы, аэропорты, другие объекты автомобильного, железнодорож
ного, водного и воздушного транспорта, обслуживающие население;
– станции и остановки всех видов городского и пригородного
транспорта;
– почтовотелеграфные и другие здания и сооружения связи и ин
формации;
– производственные объекты, объекты малого бизнеса и другие
места приложения труда;
– тротуары, переходы улиц, дорог и магистралей;
– прилегающие к вышеперечисленным зданиям и сооружениям
территории и площади.
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3) Я инвалидколясочник. Как быть, если двери в
квартире узкие и в доме нет лифта?
В соответствии со статьей 17 федерального закона «О социаль
ной защите инвалидов в РФ» жилые помещения, занимаемые инва
лидами, оборудуются специальными средствами и приспособлени
ями в соответствии с индивидуальной программой реабилитации
инвалида, а согласно пункту 8 Правил предоставления льгот инва
лидам и семьям, имеющим детейинвалидов, по обеспечению их
жилыми помещениями, оплате жилья и коммунальных услуг (утв.
Постановлением Правительства РФ от 27 июля 1996 г. N 901) инва
лидам и семьям, имеющим детейинвалидов, занимаемые ими жи
лые помещения могут быть заменены на другие равноценные жи
лые помещения в соответствии с индивидуальной программой реа
билитации инвалида (переселение с верхних этажей домов на ниж
ние, приближение к месту жительства родных, близких и т.п.). По
этому для решения проблемы доступности жилья инвалиду необхо
димо соответствующим образом оформить индивидуальную про
грамму реабилитации (ИПР) – в разделе «социальная реабилита
ция» внести пункт о мероприятиях по обеспечению доступности
жилья инвалида. Далее открываются два пути решения проблемы.
Первый путь – требовать проведения мероприятий, предусмотрен
ных ИПР, второй – требовать обмена на другое доступное жилое
помещение. Но бывают такие дома, где невозможно достичь нужно
го результата, т. е. их нельзя сделать доступными по конструктив
ным и/или инженерным соображениям. В этом случае остается
только второй путь – обмен. Важно иметь в виду, что окончатель
ное решение о невозможности проведении мероприятий по обеспе
чению доступности объекта выносит только суд.
Примечание: Максимальный наклон пандуса составляет 12 граду
сов (при перепаде высот менее 45 см допускается увеличение угла на
клона до 15 градусов). В случае превышения и при перепаде высот бо
лее 45 см по обеим сторонам должны быть установлены двухуровне
вые поручни (на выс. 0,7 и 0,9 м), ширина пандуса должна составлять
1 м при одностороннем движении. При встречном движении – 1,8 м,
в случае, если перепад высот составляет более 0,8 метра, на полпути
должна присутствовать горизонтальная площадка для отдыха. Радиус
для разворота коляски – 1,5 м. (СНиП 35012001)
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Образование
1) Что такое инклюзивное образование?
Инклюзивное (включенное) образование – термин, используе
мый для обозначения процесса обучения детей с особыми потребнос
тями в общеобразовательных школах. В его основу положена идеоло
гия, которая исключает любую дискриминацию учеников, но в то же
время создает специальные условия для детей, имеющих особые обра
зовательные потребности. Эта теория признает, что все дети могут
полноценно учиться, а их отличительные особенности достойны ува
жения.

2) В коррекционной школе мой ребенокинвалид
единственный первоклассник. Класс не открывают. Что
можно сделать?
Закон «Об образовании» от 10 июля 1992 года N 32661.
Статья 5. Государственные гарантии прав граждан Российской
Федерации в области образования
1. Гражданам Российской Федерации гарантируется возможность
получения образования независимо от пола, расы, национальности,
языка, происхождения, места жительства, отношения к религии,
убеждений, принадлежности к общественным организациям (объеди
нениям), возраста, состояния здоровья, социального, имущественного
и должностного положения, наличия судимости…
2. Государство обеспечивает гражданам право на образование пу
тем создания системы образования и соответствующих социально
экономических условий для получения образования.
3. Государство гарантирует гражданам общедоступность и бес
платность дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего (полного) общего образования и начального профессио
нального образования, а также на конкурсной основе бесплат
ность среднего профессионального, высшего профессионального
и послевузовского профессионального образования в государст
венных и муниципальных образовательных учреждениях в преде
лах федеральных государственных образовательных стандартов,
федеральных государственных требований и устанавливаемых в со
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ответствии с пунктом 2 статьи 7 настоящего Закона образовательных
стандартов и требований, если образование данного уровня гражда
нин получает впервые, в порядке, предусмотренном настоящим Зако
ном…»
Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. N 181ФЗ «О социаль
ной защите инвалидов в Российской Федерации». Статья 19. Образо
вание инвалидов:
Государство гарантирует инвалидам необходимые условия для
получения образования и профессиональной подготовки.
Профессиональное образование инвалидов в образовательных
учреждениях различных типов и уровней осуществляется в соответ
ствии с законодательством Российской Федерации, законодательст
вом субъектов Российской Федерации.
Для инвалидов, нуждающихся в специальных условиях для полу
чения профессионального образования, создаются специальные про
фессиональные образовательные учреждения различных типов и ви
дов или соответствующие условия в профессиональных образова
тельных учреждениях общего типа…»
Необходимо обратиться в письменном виде с жалобой в управле
ние образования по месту нахождения школы. В жалобе объясните
ситуацию и попросите принять меры для реализации права ребенка
на получение образования по выбору родителей.
Жалоба составляется в двух экземплярах, один экземпляр с от
меткой о принятии должен храниться у Вас. В соответствии с Феде
ральным законом от 2 мая 2006 года № 59ФЗ «О порядке рассмотре
нии обращений граждан Российской Федерации» в течение месяца
Управление образования должно отреагировать на жалобу в письмен
ном виде. По результатам ответа можете предпринимать дальнейшие
действия.

3) Что делать, если абитуриентуинвалиду на вступи
тельных экзаменах в вуз намеренно занижают оценки,
чтобы не принимать его?
В соответствие с п. 30 Порядка приема в государственные образо
вательные учреждения высшего профессионального образования
(высшие учебные заведения) Российской Федерации, учрежденные
федеральными органами власти, утвержденного Приказом Миноб
разования РФ от 14 января 2003 г. N 50, если абитуриент считает,
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что ему поставлена неправильная оценка на вступительном экзаме
не, он может подать апелляцию в апелляционную комиссию, которая
создается в каждом вузе одновременно с приемной комиссией. Если
оценка не будет изменена апелляционной комиссией, инвалид может
обратиться в суд с иском о признании действий сотрудников вуза не
законными и с требованием обязать вуз принять его. При этом следу
ет четко определить причины, по которым была занижена оценка. Та
ких причин может быть две – необъективная оценка знаний абитури
ента или предъявление завышенных требований к нему. Оба действия
являются незаконными.
Согласно п. 7 указанного выше Порядка вуз обязан обеспечить
объективность оценки способностей и склонностей поступающих.
Согласно п. 12 Порядка запрещается вводить в программы вступи
тельных испытаний вопросы, выходящие за рамки примерных про
грамм по общеобразовательным предметам среднего (полного) об
щего образования, разработанных Минобразования России. Иначе
говоря, абитуриенту нельзя задавать на экзамене вопросы о том,
что не предусмотрено программой общеобразовательной школы.
При рассмотрении иска в суде следует потребовать проведения
экспертизы знаний инвалида на предмет их соответствия тому
уровню, который нужен для поступления в вуз. При этом следует
помнить, что согласно п. 3 ст. 16 Закона Российской Федерации
«Об образовании» от 12 июля 1992 г. N 32661, детиинвалиды и
инвалиды I и II группы имеют право поступать вне конкурса в го
сударственные и муниципальные учреждения высшего профессио
нального образовании при условии успешной сдачи экзаменов. То
есть для зачисления в вуз достаточно, чтобы они сдали вступитель
ные экзамены на оценку «удовлетворительно». Экспертиза будет
представлять собой экзамены по предметам, которые сдают при
поступлении в вуз. Эти экзамены принимают независимые специ
алисты. Если экспертиза покажет, что инвалид обладает уровнем
знаний, необходимым для поступления в вуз, это будет основным
доказательством противоправных действий сотрудников прием
ной комиссии.

4) Правомерен ли отказ инвалидуколясочнику в при
еме в высшее учебное заведение на основании отсутст
вия в вузе необходимых условий для инвалидовколя
сочников?
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Отказ в предоставлении необходимых образовательных услуг
по мотивам отсутствия в вузе условий для обучения колясочников
неправомерен. Это по сути одна из форм дискриминации инвалидов.
В данном случае имеет место нарушение конституционного принци
па равноправия граждан, гарантированного высшим законом страны
 Конституцией РФ. Закон «Об образовании» в ст. 5 также говорит о
том, что гражданам РФ независимо от состояния здоровья гаранти
руется возможность получения образования. Государство гарантиру
ет гражданам возможность получения высшего профессионального
образования на конкурсной основе с учетом льгот, предоставляемых
инвалидам законодательством. Недоступность того или иного обра
зовательного учреждения не может служить препятствием для огра
ничения конституционного права на образование. Ст. 17 Градостро
ительного кодекса РФ и ст. 15 ФЗ «О социальной защите инвалидов
в РФ» предусматривают, что разработка проектных решений на но
вое строительство и реконструкцию зданий, сооружений без приспо
собления указанных объектов для доступа к ним инвалидов и ис
пользования их инвалидами не допускается. Эта же норма предусма
тривает, что в случаях, когда действующие объекты невозможно пол
ностью приспособить для нужд инвалидов, собственниками этих
объектов должны осуществляться меры, обеспечивающие удовлетво
рение минимальных потребностей инвалидов. Таким образом, невы
полнение органами государственной власти и местного самоуправле
ния возложенных на них обязательств не может служить основанием
для отказа в приеме инвалидов. Законодательство с учетом потреб
ностей и особенностей поступающих предлагает им широкий спектр
форм обучения по освоению образовательных программ. Как пока
зывает практика, оптимальной формой обучения для студентаколя
сочника является освоение образовательной программы в очнозаоч
ной форме.

Право на труд
1) Какие трудовые льготы имеют инвалиды и родите
ли детейинвалидов?
В соответствии с ТК РФ и ФЗ «О социальной защите инвалидов
в РФ» предусмотрены следующие льготы:
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– специальные рабочие места для трудоустройства инвалидов;
– создание необходимых условий труда в соответствии с индиви
дуальной программой реабилитации инвалида.
– для инвалидов I и II групп устанавливается сокращенная про
должительность рабочего времени не более 35 часов в неделю с сохра
нением полной оплаты труда.
– при направлении в служебные командировки, привлечение ин
валидов к сверхурочным работам, работе в выходные дни и ночное
время допускается только с их письменного согласия и при условии,
если такие работы не запрещены им по состоянию здоровья (ночное
время – время с 22 часов до 6 часов; продолжительность сверхуроч
ной работы не должна превышать для каждого работника 4 часов в те
чение двух дней подряд и 120 часов в год).
– инвалидам предоставляется ежегодный отпуск не менее 30 ка
лендарных дней
– работающим инвалидам предоставляется отпуск без сохране
ния заработной платы до 60 календарных дней в году;
– дополнительные выходные дни лицам, осуществляющим уход
за детьмиинвалидами и инвалидами с детства (по письменному заяв
лению предоставляются четыре дополнительных оплачиваемых вы
ходных дня в месяц, которые могут быть использованы одним из ука
занных лиц либо разделены ими между собой по их усмотрению).

2) Я работаю слесаремсборщиком. Имею инвалид
ность по общему заболеванию. Инвалидом стал, работая
на данном предприятии. Может ли администрация уво
лить меня в связи с сокращением штата?
Трудовым Кодексом РФ (ТК РФ) предусмотрены следующие га
рантии отдельным категориям работников при сокращении:
Статья 179 ТК РФ. Преимущественное право на оставление на
работе при сокращении численности или штата работников
При сокращении численности или штата работников преимуще
ственное право на оставление на работе предоставляется работникам
с более высокой производительностью труда и квалификацией. При
равной производительности труда и квалификации предпочтение в
оставлении на работе отдается:
– семейным при наличии двух или более иждивенцев (нетру
доспособных членов семьи, находящихся на полном содержании
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работника или получающих от него помощь, которая является для
них постоянным и основным источником средств к существованию);
– лицам, в семье которых нет других работников с самостоятель
ным заработком;
– работникам, получившим в период работы у данного работода
теля трудовое увечье или профессиональное заболевание;
– инвалидам Великой Отечественной войны и инвалидам боевых
действий по защите Отечества;
– работникам, повышающим свою квалификацию по направле
нию работодателя без отрыва от работы.
Коллективным договором могут предусматриваться другие кате
гории работников, пользующиеся преимущественным правом на ос
тавление на работе при равной производительности труда и квали
фикации.
Вы подпадаете под одну из указанных в статье категорий, как ра
ботник, получивший профессиональное заболевание, следователь
но, Вы имеете преимущественное право на оставление на работе.
Кроме того, увольнение работника по основанию, предусмот
ренному пунктом 2 статьи 81 ТК РФ, допускается, если невозмож
но перевести работника с его письменного согласия на другую име
ющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или ра
боту, соответствующую квалификации работника, так и вакантную
нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), кото
рую работник может выполнять с учетом его состояния здоровья.
При этом работодатель обязан предлагать работнику все отвечаю
щие указанным требованиям вакансии, имеющиеся у него в данной
местности. Предлагать вакансии в других местностях работодатель
обязан, если это предусмотрено коллективным договором, соглаше
ниями, трудовым договором.

2) Присвоена III гр. инвалидности (инсульт) с перево
дом на легкий труд. Легкий труд не нашли. До досрочной
пенсии осталось 2 месяца. В связи с этим дали очеред
ной отпуск (оставшиеся 14 дней) и отпуск без содержа
ния. Как нам действовать?
Ваш работодатель сделал все в соответствии со ст. 73 Трудового
Кодекса РФ, в которой указано, что если работник, нуждающийся в
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соответствии с медицинским заключением во временном переводе
на другую работу на срок до четырех месяцев, отказывается от пере
вода, либо соответствующая работа у работодателя отсутствует, рабо
тодатель обязан на весь указанный в медицинском заключении срок
отстранить работника от работы с сохранением места работы (долж
ности). В период отстранения от работы заработная плата работнику
НЕ НАЧИСЛЯЕТСЯ, за исключением случаев, предусмотренных ТК
РФ, иными федеральными законами, коллективным договором, со
глашениями, трудовым договором.

Реабилитация и социальная
помощь
1) Что такое индивидуальная программа реабилита
ции (ИПР)?
Статья 11 федерального закона «О социальной защите инвалидов
в РФ» дает определение индивидуальной программы реабилитации
инвалида (ИПР).
Индивидуальная программа реабилитации – разработанный на
основе решения уполномоченного органа, осуществляющего руковод
ство федеральными учреждениями медикосоциальной экспертизы
комплекс оптимальных для инвалида реабилитационных мероприя
тий. Этот комплекс включает в себя отдельные виды, формы, объемы,
сроки и порядок реализации медицинских, профессиональных и дру
гих реабилитационных мер, направленных на восстановление, ком
пенсацию нарушенных или утраченных функций организма, восста
новление, компенсацию способностей инвалида к выполнению опре
деленных видов деятельности.
ИПР инвалида является обязательной для исполнения
соответствующими органами государственной власти, органами
местного самоуправления, а также организациями независимо от
организационноправовых форм и форм собственности.
В ИПР инвалида указываются как реабилитационные мероприя
тия, предоставляемые инвалиду с освобождением от платы в соответ
ствии с федеральным перечнем реабилитационных мероприятий,
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технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инва
лиду, так и реабилитационные мероприятия, в оплате которых прини
мают участие сам инвалид либо другие лица или организации незави
симо от организационноправовых форм и форм собственности.
Объем реабилитационных мероприятий, предусмотренных ИПР
инвалида, не может быть меньше установленного федеральным пе
речнем реабилитационных мероприятий, технических средств реаби
литации и услуг, предоставляемых инвалиду.
ИПР имеет для инвалида рекомендательный характер, он вправе
отказаться от того или иного вида, формы и объема реабилитацион
ных мероприятий, а также от реализации программы в целом. Инва
лид вправе самостоятельно решить вопрос об обеспечении себя кон
кретным техническим средством реабилитации или видом реабили
тации, включая креслаколяски, протезноортопедические изделия, пе
чатные издания со специальным шрифтом, звукоусиливающую аппа
ратуру, сигнализаторы, видеоматериалы с субтитрами или сурдопе
реводом, другими аналогичными средствами.
Если предусмотренное ИПР техническое средство реабилитации
либо услуга не могут быть предоставлены инвалиду или если инвалид
приобрел соответствующее средство либо оплатил услугу за собст
венный счет, то ему выплачивается компенсация в размере стоимости
технического средства реабилитации, услуги, которые должны быть
предоставлены инвалиду.

2) Как инвалиду получить индивидуальную карту ме
дикосоциальной реабилитации (ИПР), если группа инва
лидности получена в 1993 году? Обязательно ли для
этого повторно проходить МСЭ?
ИПР – это индивидуальная программа реабилитации, а не карта.
Это единый документ, в котором сводится весь комплекс реабилита
ционных мероприятий для конкретного человека с инвалидностью.
ИПР разрабатывается, как правило сроком на 1 год.
Для получения ИПР проходить переосвидетельствование по
вторно НЕ НУЖНО. Встречаются случаи, когда при обращении
инвалида в бюро МСЭ для разработки ИПР его просят пройти
переосвидетельстование, в связи с тем, "что справка об инвалидности
старой формы". Такие требования неправомерны, прежние справки
об инвалидности, выданные органами ВТЭК, действительны. Будьте
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внимательны, надо подписывать заявление с просьбой именно о
разработке ИПР, а не о проведении переосвидетельствования.

3) Какие технические средства реабилитации для ин
валидов предусмотрены законодательством?
В соответствии с Федеральным законом «О социальной защите
инвалидов в РФ» бесплатно инвалидам предоставляются техничес
кие средства реабилитации и услуг в соответствии с Федеральным пе
речнем, утвержденным распоряжением Правительства РФ от 30 дека
бря 2005 г. N 2347р.
Федеральный перечень реабилитационных мероприятий, техни
ческих средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду.
Реабилитационные мероприятия
1. Восстановительная терапия (включая лекарственное обеспе
чение при лечении заболевания, ставшего причиной инвалидности).
2. Реконструктивная хирургия (включая лекарственное обеспе
чение при лечении заболевания, ставшего причиной инвалидности).
3. Санаторнокурортное лечение.
4. Протезирование и ортезирование, предоставление слуховых
аппаратов.
5. Обеспечение профессиональной ориентации инвалидов (про
фессиональное обучение, переобучение, повышение квалификации).
Технические средства реабилитации
6. Трости опорные и тактильные, костыли, опоры, поручни.
7. Креслаколяски с ручным приводом (комнатные, прогулоч
ные, активного типа), с электроприводом, малогабаритные.
8. Протезы, в том числе эндопротезы, и ортезы.
9. Ортопедическая обувь.
10. Противопролежневые матрацы и подушки.
11. Приспособления для одевания, раздевания и захвата пред
метов.
12. Специальная одежда.
13. Специальные устройства для чтения «говорящих книг», для
оптической коррекции слабовидения.
14. Собакипроводники с комплектом снаряжения.
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15. Медицинские термометры и тонометры с речевым выходом.
16. Сигнализаторы звука световые и вибрационные.
17. Слуховые аппараты, в том числе с ушными вкладышами ин
дивидуального изготовления.
18. Телевизоры с телетекстом для приема программ со скрыты
ми субтитрами.
19. Телефонные устройства с текстовым выходом.
20. Голосообразующие аппараты.
21. Специальные средства при нарушениях функций выделения
(моче и калоприемники).
22. Абсорбирующее белье, памперсы.
23. Кресластулья с санитарным оснащением.
Услуги
24. Ремонт технических средств реабилитации, включая протез
ноортопедические изделия.
25. Содержание и ветеринарное обслуживание собакпроводни
ков (путем выплаты ежегодной денежной компенсации).
26. Предоставление услуг по сурдопереводу.

4) Что такое социальная помощь? Какие бывают ви
ды социальной помощи?
Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвали
дов представляет собой деятельность по удовлетворению потребнос
тей указанных граждан в социальных услугах.
Социальное обслуживание включает в себя совокупность соци
альных услуг, которые предоставляются гражданам пожилого возрас
та и инвалидам на дому или в учреждениях социального обслужива
ния независимо от форм собственности.
К социальным услугам относятся:
– оказание разносторонней социальнобытовой помощи гражда
нам пожилого возраста и инвалидам, частично или полностью утра
тившим способность к самообслуживанию и нуждающимся по состо
янию здоровья в постоянном уходе и наблюдении.
– разовое обеспечение остро нуждающихся бесплатным горячим
питанием или продуктовыми наборами;
– обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой
необходимости;
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– разовое оказание материальной помощи;
– содействие в получении временного жилого помещения;
– организацию юридической помощи в целях защиты прав обслу
живаемых лиц;
– организацию экстренной медикопсихологической помощи с
привлечением для этой работы психологов и священнослужителей и
выделением для этих целей дополнительных телефонных номеров;
– иные срочные социальные услуги.
С целью охвата всех категорий, нуждающихся в социальной по
мощи законодательство различает следующие виды социальной по
мощи:
– социальное обслуживание на дому (включая социальномеди
цинское обслуживание);
– полустационарное социальное обслуживание в отделениях днев
ного (ночного) пребывания учреждений социального обслуживания;
– стационарное социальное обслуживание в стационарных уч
реждениях социального обслуживания (домахинтернатах, пансиона
тах и других учреждениях социального обслуживания независимо от
их наименования);
– срочное социальное обслуживание;
– социальноконсультативную помощь.

5) Врач назначил лекарство, но оно не входит в пере
чень бесплатных. Назначение лекарственной терапии
регулярное  4 раза в год (в течение 5 лет). Куда можно
обратиться по поводу возмещения затрат на лекарство?
В соответствии с Федеральным перечнем реабилитационных ме
роприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставля
емых инвалиду, утвержденным Распоряжением Правительства РФ от
30 декабря 2005 г. N 2347р, лекарственное обеспечение при лечении
заболевания, ставшего причиной инвалидности, входит в реабилита
ционные мероприятия (восстановительная терапия и реконструктив
ная хирургия). Для возмещения затраченных на реабилитацию
средств Вам необходимо обратиться в ФСС. Нужно написать заявле
ние о возмещении затрат и приложить документы, подтверждающие
что средства были действительно потрачены на реабилитацию (на
лекарства)
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Пенсии и пособия
1) В чем разница между трудовой и социальной
пенсией?
Социальная пенсия – это гарантированная государством денеж
ная выплата по различным основаниям, в том числе и по инвалидно
сти. Трудовая пенсия по инвалидности назначается лицам, имеющим
трудовой стаж. Если социальная пенсия оформляется органами соц
защиты, то для получения трудовой пенсии необходимо обратиться в
территориальное отделение Пенсионного фонда РФ.
Трудовая пенсия по инвалидности устанавливается независимо
от причины инвалидности, продолжительности страхового стажа за
страхованного лица, продолжения инвалидом трудовой деятельнос
ти, а также от того, наступила ли инвалидность в период работы, до
поступления на работу или после прекращения работы.

2) Как производится пенсионное обеспечение инва
лидов, осужденных к лишению свободы?
Пенсионное обеспечение инвалидов, осужденных к лишению сво
боды, регулируется Уголовноисполнительным Кодексом РФ.
Осужденные имеют право на общих основаниях на государствен
ное пенсионное обеспечение в старости, при инвалидности, потере
кормильца и в иных случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации.
Пенсии зачисляются на лицевой счет осужденного органами соц
защиты по месту нахождения учреждения уголовноисполнительной
системы.

3) Ребенокинвалид находится под опекой. Опекуну
отказывают в выплате денежных средств на том основа
нии, что ребенок получает пенсию по инвалидности. Пра
вомерно ли это?
Если ребенок не находится на полном государственном обеспе
чении, отказ в выплате денежных средств опекуну неправомерен.
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Семейный Кодекс РФ в ст. 150 п.5. предусматривает, что обязан
ности по опеке и попечительству в отношении ребенка, находящегося
под опекой (попечительством), исполняются опекуном (попечите
лем) безвозмездно.
На содержание ребенка опекуну (попечителю) ежемесячно вы
плачиваются денежные средства в порядке и размере, установленных
законами субъекта Российской Федерации.
В Законе г. Москвы от 15.12.2004 № 87 «О порядке и размере вы
платы денежных средств на содержание детей, находящихся под опе
кой (попечительством)», указано, что назначение и выплата денеж
ных средств на содержание детей, находящихся под опекой (попечи
тельством), производятся во всех случаях установления опеки (попе
чительства) над детьмисиротами и детьми, оставшимися без попече
ния родителей.
Не выплачиваются денежные средства на содержание подопеч
ных, находящихся на полном государственном обеспечении в образо
вательных учреждениях, лечебных учреждениях, учреждениях соци
альной защиты населения для детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, и других аналогичных учреждениях.
Также не выплачиваются денежные средства на тех подопечных,
которые с ведома и согласия родителей находятся под опекой (попе
чительством) у третьих лиц, но при этом отсутствуют установленные
органами опеки и попечительства обстоятельства, в соответствии с
которыми осуществление родителями родительских прав и выполне
ние родительских обязанностей по воспитанию и содержанию детей
противоречит их правам и интересам.

4) Я работаю, а моему ребенкуинвалиду требуется
длительное лечение сопутствующего заболевания в ста
ционарном ЛПУ. Необходимо совместное пребывание
вместе с ним. Могу ли я рассчитывать на полную компен
сацию по больничному листу?
Да, в соответствии со ст. 6 Закона от 25 декабря 2006 г. № 255
ФЗ «Об обеспечении пособиями по временной нетрудоспособности,
по беременности и родам граждан, подлежащих обязательному со
циальному страхованию», Вам должны выплачивать пособие по вре
менной нетрудоспособности. В случае ухода за больным ребенком
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инвалидом в возрасте до 15 лет за весь период амбулаторного лече
ния или совместного пребывания с ребенком в стационарном ле
чебнопрофилактическом учреждении, но не более чем за 120 ка
лендарных дней в календарном году по всем случаям ухода за этим
ребенком.
Пособие по временной нетрудоспособности выплачивается заст
рахованным лицам при наступлении случаев, указанных в части 1
настоящей статьи, в период работы по трудовому договору, осуще
ствления служебной или иной деятельности, в течение которого они
подлежат обязательному социальному страхованию, а также в слу
чаях, когда заболевание или травма наступили в течение 30 кален
дарных дней со дня прекращения указанной работы или деятельно
сти либо в период со дня заключения трудового договора до дня его
аннулирования.

5) Имеют ли право на получение пенсии инвалиды без
ограничения способности к трудовой деятельности?
К сожалению, нет. Условием назначения и выплаты как социаль
ной, так и трудовой пенсий по инвалидности является наличие огра
ничения способности к трудовой деятельности I, II или III степени.
Степень ограничения способности к трудовой деятельности опреде
ляется по медицинским показаниям, в том числе и инвалидам с детст
ва. Для инвалидов, не имеющих ограничений способности к трудовой
деятельности, предусмотрены только льготы и ежемесячная денежная
выплата.

7) Я мать ребенкаинвалида. Слышала, что мне
должны назначить пенсию раньше достижения пенсион
ного возраста. Если это так, то какие документы нужны?
Пенсионным законодательством Российской Федерации преду
смотрено право на досрочное назначение трудовой пенсии по старо
сти в возрасте 50 лет матери ребенкаинвалида. Непременным усло
вием является наличие у матери на дату назначения пенсии не менее
15 лет страхового стажа и воспитание этого ребенка до восьмилетне
го возраста. При этом не имеет значения продолжительность перио
да нахождения в такой инвалидности и возраст ребенка, в котором
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он был признан инвалидом, если при первичном освидетельствова
нии установлена причина «инвалидность с детства». Для назначе
ния пенсии предъявляется свидетельство о рождении ребенка,
справка из жилищных органов или органов местного самоуправле
ния (в качестве документов, подтверждающих факт воспитания до
восьмилетнего возраста). Пенсия устанавливается независимо от
того, проживал ли ребенок вместе с матерью или отдельно от нее
(например, в детском доме, школеинтернате и т.д.). Однако есть од
но исключение: лишенная родительских прав мать не имеет права на
льготную пенсию.

9) Я получаю пенсию по потере кормильца. Но недав
но мне оформили инвалидность II группы. Могу ли я по
лучать теперь две пенсии?
Нет, не можете. Оформление в этом случае двух пенсий законо
дательством не предусмотрено. Но вы имеете право выбора наиболь
шей из двух пенсий. В отделе Пенсионного фонда на основании до
кументов необходимо получить консультацию, а потом решить, ка
кая из пенсий будет для Вас наиболее выгодной. При наличии доку
мента об инвалидности Вы имеете право подать заявление на уста
новление ежемесячной денежной выплаты в соответствии с Законом
№ 122ФЗ от 22.08.2004 г.

10) Я не работаю. Осуществляю уход за своим ре
бенкоминвалидом. Положены ли мне какиенибудь
выплаты?
Да. Законом предусмотрена компенсация в размере 1200 рублей
«...неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за
инвалидом I группы, ребенкоминвалидом в возрасте до 18 лет, а так
же за престарелым, нуждающимся по заключению лечебного учреж
дения в постоянном постороннем уходе либо достигшим возраста 80
лет...» (Указ Президента РФ от 13 мая 2008 г. N 774 «О дополнитель
ных мерах социальной поддержки лиц, осуществляющих уход за не
трудоспособными гражданами»)
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Жилищные права, льготы по
оплате услуг ЖКХ
1) Имеет ли право инвалид, состоящий на учете в ка
честве нуждающегося в жилом помещении, на первооче
редное получение жилья в Москве?
Нет, в новом Жилищном Кодексе отсутствует порядок перво
очередного предоставления жилого помещения. Во внеочередном
порядке жилые помещения по договорам социального найма предо
ставляется:
– гражданам, жилые помещения которых признаны в установлен
ном порядке непригодными для проживания и ремонту или реконст
рукции не подлежат;
– детямсиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,
лицам из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения роди
телей, по окончании их пребывания в образовательных и иных учреж
дениях, в том числе в учреждениях социального обслуживания, в при
емных семьях, детских домах семейного типа, при прекращении опе
ки (попечительства), а также по окончании службы в Вооруженных
Силах Российской Федерации или по возвращении из учреждений,
исполняющих наказание в виде лишения свободы;
– гражданам, страдающим тяжелыми формами хронических забо
леваний, указанных в предусмотренном пунктом 4 части 1 статьи 51
Жилищного Кодекса перечне.

2) Наш ребенок – инвалид. Передвигается на коляс
ке. Квартира, в которой мы живем, не подходит для не
го. В коляске по ней передвигаться невозможно. Имеем
ли мы право требовать замену жилого помещения на
подходящее?
Да, если Вы живете в Москве, Вы можете обратиться в Департа
мент жилищной политики в соответствии со ст. 20 п. 6. Закона г.
Москвы от 14 июня 2006 г. N 29 «Об обеспечении права жителей го
рода Москвы на жилые помещения», где указано, что жителям города
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Москвы, страдающим заболеваниями опорнодвигательного аппара
та, а также инвалидам, семьям, имеющим детейинвалидов, которым
по заключению лечебных учреждений либо в соответствии с их инди
видуальной программой реабилитации рекомендовано проживание в
жилых помещениях, отвечающих требованиям индивидуальной про
граммы реабилитации, жилые помещения предоставляются в специ
ально построенных домах либо в жилых помещениях, отвечающих
требованиям индивидуальной программы реабилитации. К заявле
нию о предоставлении жилого помещения следует приложить копию
ИПР с соответствующими рекомендациями.
На федеральном уровне этот вопрос регулируется Постановле
нием Правительства РФ от 27 июля 1996 г. N 901 «О предоставле
нии льгот инвалидам и семьям, имеющим детейинвалидов, по обес
печению их жилыми помещениями, оплате жилья и коммунальных
услуг»:
7. При предоставлении жилого помещения инвалидам и семьям,
имеющим детейинвалидов, учитываются рекомендации индивиду
альной программы реабилитации инвалида, состояние его здоровья,
а также другие обстоятельства (приближение к лечебнопрофилак
тическому учреждению, месту жительства родных, близких и т.п.).
8. Инвалидам и семьям, имеющим детейинвалидов, занимаемые
ими жилые помещения могут быть заменены на другие равноценные
жилые помещения в соответствии с индивидуальной программой ре
абилитации инвалида (переселение с верхних этажей домов на ниж
ние, приближение к месту жительства родных, близких и т.п.).

3) Какие льготы на оплату коммунальных услуг име
ют инвалиды?
Предоставление льгот по оплате жилья и коммунальных услуг
для инвалидов и семей, имеющих детей инвалидов регулируется По
становлением Правительства РФ от 27 июля 1996 г. N 901 «О предо
ставлении льгот инвалидам и семьям, имеющим детейинвалидов, по
обеспечению их жилыми помещениями, оплате жилья и коммуналь
ных услуг».
Инвалидам и семьям, имеющим детейинвалидов, предоставляет
ся скидка не ниже 50 процентов оплаты жилья в домах государствен
ного, муниципального и общественного жилищного фонда, оплаты
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коммунальных услуг (независимо от принадлежности жилищного
фонда), а в жилых домах, не имеющих центрального отопления, – сто
имости топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для
продажи населению.
Дополнительная жилая площадь, занимаемая инвалидом, в том
числе в виде отдельной комнаты, не считается излишней и подлежит
оплате в одинарном размере с учетом предоставляемых льгот.
Основанием для предоставления льгот по оплате жилья, комму
нальных услуг и приобретаемого топлива является справка, под
тверждающая факт установления инвалидности, выданная учрежде
ниями государственной службы медикосоциальной экспертизы.
В Москве льготы по оплате жилья и коммунальных услуг регули
руются Постановлением Правительства Москвы от 7 декабря 2004 г.
N 850ПП «О порядке и условиях обеспечения мер социальной под
держки граждан по оплате жилья и коммунальных услуг». Инвали
даммосквичам предоставляются следующие льготы:
– оплата в размере 50 процентов стоимости занимаемой общей
площади жилых помещений (в коммунальных квартирах  жилой
площади) государственного и муниципального жилищного фонда;
– оплата в размере 50 процентов стоимости коммунальных услуг
(отопления, водоснабжения, канализации, горячего водоснабжения
(подогрева воды), электроэнергии, газа) независимо от вида жилищ
ного фонда. В домах, не имеющих центрального отопления, предостав
ляется скидка в размере 50 процентов от стоимости топлива, приобре
таемого в пределах норм, установленных для продажи населению;
– оплата в размере 50 процентов стоимости вывоза и обезврежива
ния твердых бытовых отходов независимо от вида жилищного фонда.

4) Какие категории инвалидов имеют право на допол
нительную жилую площадь?
Перечень заболеваний, дающих инвалидам, страдающим ими,
право на дополнительную жилую площадь утвержден Постановлени
ем Правительства РФ от 21 декабря 2004 г. N 817. В него вошли сле
дующие заболевания:
1. Активные формы туберкулеза всех органов и систем.
2. Психические заболевания, требующие обязательного диспан
серного наблюдения.
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3. Трахеостома, каловые, мочевые и влагалищные свищи, пожиз
ненная нефростома, стома мочевого пузыря, не корригируемое хирур
гически недержание мочи, противоестественный анус, пороки развития
лица и черепа с нарушением функций дыхания, жевания, глотания.
4. Множественные поражения кожи с обильным отделяемым.
5. Проказа.
6. ВИЧинфекция у детей.
7. Отсутствие нижних конечностей или заболевания опорно
двигательной системы, в том числе наследственного генеза, со стой
ким нарушением функции нижних конечностей, требующие приме
нения инвалидных креселколясок.
8. Органические заболевания центральной нервной системы со
стойким нарушением функции нижних конечностей, требующие при
менения инвалидных креселколясок, и (или) с нарушением функции
тазовых органов.
9. Состояние после трансплантации внутренних органов и кост
ного мозга.
10. Тяжелые органические поражения почек, осложненные почеч
ной недостаточностью IIIII степени.
Следует также учитывать, что до сих пор не отменен Список
болезней, дающих право лицам, страдающим ими, пользования
дополнительной комнатой или дополнительной жилой площадью
(утв. Циркуляром НКВД от 13 января 1928 г. N 27 и НКЗдрава
РСФСР от 19 января 1928 г. N 15):
Список
болезней, дающих право лицам, страдающим ими,
пользования дополнительной комнатой или
дополнительной жилой площадью
(утв. циркуляром НКВД РСФСР от 13 января 1928 г. N 27
и НКЗдрава РСФСР от 19 января 1928 г. N 15)
А. Болезни, дающие право лицам, страдающим ими,
пользования дополнительной (отдельной) комнатой:
I. Болезни, угрожающие заражением окружающим:
1. Активные формы туберкулеза легких и прочих органов с
выделением туберкулезной палочки, устанавливаемой путем повтор
ного лабораторного контроля.
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2. Проказа.
II. Болезни, при которых совместное жительство со страдающи
ми ими невозможно для окружающих:
1. Душевные болезни.
2. Тяжелые формы психоневрозов: эпилепсия, травматический
психоневроз, психостения и истерия, сопровождающиеся потерей со
знания и резко выраженными припадками.
III.Болезни, не поддающиеся лечению, при которых, вследствие
вызываемой ими неопрятности, совместное сожительство со страдаю
щими ими невозможно:
1. Каловый и мочевой свищи, а также недержание мочи и кала.
2. Злокачественные опухоли, сопровождающиеся обильными
выделениями.
3. Множественные поражения кожи с обильными выделениями.
4. Гангрена и абсцесс легких.
5. Гангрена конечностей.
Б. Болезни, дающие право лицам, страдающим ими,
пользования дополнительной жилой площадью:
1. Туберкулез легких и прочих органов в активной форме.
2. Тяжелое расстройство дыхания вследствие эмфиземы легких
и астмы.
3. Хронические тяжелые органические расстройства сердечной
деятельности (эндокардит, миокардит, грудная жаба и т.п.).
4. Беременность за два месяца до родов и до ее окончания.

5) При получении квартиры для ребенкаколясочника
нужна ли запись в ИПР? Учитывается ли поэтажность,
либо другие условия? Что нужно делать и куда обратить
ся, чтобы улучшить условия для ребенка? Мы, как пер
воочередники, с 1995 г. получили (после обращения в
Правительство г. Москвы) предложение квартиры на 8
м этаже в Алтуфьево. От таких неприемлемых условий
мы отказались.
При предоставлении жилого помещения этажность учитывается
в случае отсутствии лифтов в доме. Если имеются грузовой и пасса
жирский лифты, то, как правило, могут дать квартиру на любом этаже
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для инвалидаколясочника. За Вами остается право просить предо
ставить другой этаж, в том числе на основании индивидуальной про
граммы реабилитации (ИПР). Если в ИПР указано, к примеру, «не
выше 2 этажа», то Департамент жилищной политики должен воспри
нимать запись в ИПР, как обязательную к исполнению.

Защита своих прав
1) Я инвалид – колясочник. Управа района вынесла
отрицательное решение по моему заявлению об установ
ке пандуса в подъезде жилого дома, в котором я прожи
ваю. Подскажите, пожалуйста, как я могу обжаловать ре
шение управы.
Вопервых, Вы можете обжаловать решение управы либо в префек
туру вашего округа, либо в районный суд по месту жительства на осно
вании Закона РФ от 27 апреля 1993г. №48661 «Об обжаловании в суд
действий и решений, нарушающих права и свободы граждан».
В жалобе надо указать на нарушение ст. 15 Федерального Закона
«О социальной защите инвалидов в РФ», в соответствии с которой
органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
органы местного самоуправления и организации независимо от орга
низационноправовых форм создают условия инвалидам для беспре
пятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры, вклю
чая жилье.

2) В каких случаях органы прокуратуры вправе само
стоятельно обратиться в суд в защиту прав и интересов
инвалида?
Право прокурора предъявлять и поддерживать в суде исковое за
явление в интересах пострадавших закреплено в статье 27 Федераль
ного Закона РФ от 17 января 1992 г. № 2202I «О прокуратуре Рос
сийской Федерации». Осуществить это право прокурор может только
в определенных случаях, а именно:
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– когда пострадавший по состоянию здоровья, возрасту или
иным причинам не может лично отстаивать в суде или арбитражном
суде свои права и свободы;
– нарушены права и свободы значительного числа граждан;
– нарушение приобрело особое общественное значение.
Эти положения также были закреплены Гражданским процессу
альным кодексом РФ. В соответствии с ч.1 ст.45 ГПК РФ прокурор
вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и закон
ных интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муници
пальных образований. Заявление в защиту прав, свобод и законных
интересов гражданина может быть подано прокурором только в слу
чае, если гражданин по состоянию здоровья, возрасту, недееспособно
сти и другим уважительным причинам не может сам обратиться в суд.
В случае обращения прокурора в защиту законных интересов
гражданина в заявлении должно содержаться обоснование невозмож
ности предъявления иска самим гражданином. При этом должны
быть представлены доказательства, подтверждающие невозможность
самостоятельного обращения, и приложены копии документов.
Право оценки уважительности причин, по которым гражданин
сам не может обратиться в суд, принадлежит суду.

3) По каким вопросам и как можно обратиться к
Уполномоченному по правам человека в РФ?
Институт Уполномоченного по правам человека является срав
нительно новым действенным механизмом защиты прав и свобод
граждан.
Уполномоченный по правам человека принимает к рассмотрению
жалобы и заявления граждан на нарушения прав и свобод человека и
гражданина, действия и бездействия органов государственной власт
чи и органов местного самоуправления, которые нарушают или нару
шили права и свободы.
Основными требованиями к жалобе (заявлению) являются:
1. если ранее заявитель обжаловал эти решения или действия
(бездействие) в судебном либо административном порядке, но не со
гласен с решениями, принятыми по его жалобе.
2. Жалоба должна быть подана Уполномоченному не позднее
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истечения года со дня нарушения прав и свобод заявителя или с того
дня, когда заявителю стало известно об их нарушении.
3. Жалоба должна содержать:
фамилию, имя, отчество и адрес заявителя
изложение существа решений или действий (бездействия),
нарушивших или нарушающих, по мнению заявителя, его права и
свободы
сопровождаться копиями решений, принятых по его жалобе,
рассмотренной в судебном или административном порядке
О результатах рассмотрения жалобы Уполномоченный обязан
известить заявителя.
В случае установления факта нарушения прав заявителя Уполно
моченный обязан принять меры в пределах его компетенции, опреде
ленной Федеральным конституционным законом.
Уполномоченный обязан направить государственному органу,
органу местного самоуправления или должностному лицу, в решени
ях или действиях (бездействии) которых он усматривает нарушение
прав и свобод граждан, свое заключение, содержащее рекомендации
относительно возможных и необходимых мер восстановления указан
ных прав и свобод.
Даже поверхностный анализ прав и обязанностей Уполномочен
ного по правам человека позволяет понять насколько этот способ
защиты прав может быть эффективным. Особенно это касается тех
случаев, когда лицо, права которого нарушены, является инвалидом.
Его мобильные возможности могут быть сильно ограничены.
Все виды обращений в адрес Уполномоченного не облагаются
госпошлиной, в том числе те, на основании которых Уполномочен
ный подает иск в суд.
Контакты Уполномоченного по правам человека в РФ:
107084, Москва, Мясницкая ул., д. 47.
Тел.: группы приема заявлений (495) 6071922,
факс: (495) 6073969

4) Мы  группа родителей детейинвалидов хотели бы
официально объединиться, чтобы легче было решать
проблемы наших детей. В какой форме лучше нам объе
диниться?
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Законами РФ «Об общественных объединениях» и «О некоммер
ческих организациях» предусмотрено гарантированное Конституци
ей РФ право граждан на объединение для защиты своих интересов.
Форма объединения зависит от конкретных целей. В Вашем случае
это может быть общественная организация, фонд, либо автономная
некоммерческая организация.
Но прежде чем решать вопрос о создании организации, рекомен
дуем начать с поиска – возможно, подобная организация уже сущест
вует, и Вам просто нужно влиться в ее ряды.

5) Имеют ли право инвалиды на бесплатную юриди
ческую помощь? Если да, то каким образом ее можно по
лучить?
Бесплатная юридическая помощь предусмотрена Законом «Об
адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ». Бесплатная юридиче
ская помощь гражданам предоставляется, если среднедушевой доход
семей граждан (или одиноко проживающих граждан) ниже величины
прожиточного минимума и в следующих случаях:
1) истцам – по рассматриваемым судами первой инстанции делам
о взыскании алиментов, возмещении вреда, причиненного смертью
кормильца, увечьем или иным повреждением здоровья, связанным с
трудовой деятельностью;
2) ветеранам Великой Отечественной войны – по вопросам, не
связанным с предпринимательской деятельностью;
3) гражданам Российской Федерации – при составлении заяв
лений о назначении пенсий и пособий;
4) гражданам Российской Федерации, пострадавшим от поли
тических репрессий, – по вопросам, связанным с реабилитацией.
Перечень документов, необходимых для получения гражданами
Российской Федерации юридической помощи бесплатно, а также
порядок предоставления указанных документов определяются за
конами и иными нормативными правовыми актами субъектов Рос
сийской Федерации.
Юридическая помощь оказывается во всех случаях бесплатно
несовершеннолетним, содержащимся в учреждениях системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно
летних.
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В соответствии с Законом г. Москвы от 4 октября 2006 г. N 49
«Об оказании адвокатами бесплатной юридической помощи гражда
нам Российской Федерации в городе Москве» бесплатную юридиче
скую помощь гражданам в городе Москве оказывают адвокаты, све
дения о которых внесены в Реестр адвокатов города Москвы.
Вышеуказанный Закон расширил случаи предоставления бес
платной юридической помощи малоимущим гражданам отдель
ных категорий. Юридическая помощь оказывается бесплатно в
следующих случаях:
1) истцам – по рассматриваемым судами первой инстанции
делам о взыскании алиментов, возмещении вреда, причиненного
смертью кормильца, увечьем или иным повреждением здоровья,
связанным с трудовой деятельностью;
2) ветеранам Великой Отечественной войны – по вопросам, не
связанным с предпринимательской деятельностью;
3) инвалидам I группы или имеющим ограничения способнос
ти к трудовой деятельности III степени – по вопросам, не связан
ным с предпринимательской деятельностью;
4) гражданам – при составлении заявлений о назначении пен
сий и пособий;
5) гражданам, пострадавшим от политических репрессий, – по во
просам, связанным с реабилитацией.
Для получения бесплатной юридической помощи следует обра
щаться в территориальное подразделение органа социальной защиты
населения г.Москвы.
Под малоимущими гражданами Закон предусматривает тех граж
дан, среднедушевой доход семей которых на дату обращения в терри
ториальное подразделение органа социальной защиты населения ни
же величины прожиточного минимума, установленного на душу насе
ления в городе Москве, а также одиноко проживающих граждан, до
ходы которых ниже указанной величины,

6) Мне отказали в решении проблемы на основании
нормативного акта, который, как я считаю, противоречит
Конституции РФ. Как мне дальше действовать?
Правом на обращение в Конституционный Суд Российской Фе
дерации с индивидуальной или коллективной жалобой на наруше
ние конституционных прав и свобод обладают граждане, чьи права и
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свободы нарушаются законом, примененным или подлежащим при
менению в конкретном деле, и объединения граждан, а также иные ор
ганы и лица, указанные в федеральном законе.
К жалобе прилагается копия официального документа, подтверж
дающего применение либо возможность применения обжалуемого за
кона при разрешении конкретного дела. Выдача заявителю копии
такого документа производится по его требованию должностным
лицом или органом, рассматривающим дело.
Федеральным конституционным законом «О Конституционном
Суде Российской Федерации» от 21.07.1994 N 1ФКЗ предусмотрены
определенные требования к обращению в КС РФ.
Обращение направляется в Конституционный Суд Российской
Федерации в письменной форме и подписывается управомоченным
лицом (управомоченными лицами).
В обращении должны быть указаны:
1) Конституционный Суд Российской Федерации в качестве
органа, в который направляется обращение;
2) наименование заявителя (в жалобе гражданина – фамилия,
имя, отчество), адрес и иные данные о заявителе;
3) необходимые данные о представителе заявителя и его
полномочиях, за исключением случаев, когда представительство
осуществляется по должности;
4) наименование и адрес государственного органа, издавшего акт,
который подлежит проверке, либо участвующего в споре о
компетенции;
5) нормы Конституции Российской Федерации и настоящего
Федерального конституционного закона, дающие право на обращение
в Конституционный Суд Российской Федерации;
6) точное название, номер, дата принятия, источник
опубликования и иные данные о подлежащем проверке акте, о
положении Конституции Российской Федерации, подлежащем
толкованию;
7) конкретные, указанные в настоящем Федеральном
конституционном законе основания к рассмотрению обращения
Конституционным Судом Российской Федерации;
8) позиция заявителя по поставленному им вопросу и ее
правовое обоснование со ссылкой на соответствующие нормы
Конституции Российской Федерации;
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9) требование, обращенное в связи с запросом, ходатайством,
жалобой к Конституционному Суду Российской Федерации;
10) перечень прилагаемых к обращению документов.
К направляемому в Конституционный Суд Российской
Федерации обращению прилагаются:
1) текст акта, подлежащего проверке, или положения
Конституции Российской Федерации, подлежащего толкованию;
2) доверенность или иной документ, подтверждающий
полномочия представителя, за исключением случаев, когда
представительство осуществляется по должности, а также копии
документов, подтверждающих право лица выступать в
Конституционном Суде Российской Федерации в качестве
представителя;
3) документ об уплате государственной пошлины;
4) перевод на русский язык всех документов и иных материалов,
изложенных на другом языке.
К обращению могут быть приложены списки свидетелей и экс
пертов, которых предлагается вызвать в заседание Конституционного
Суда Российской Федерации, а также другие документы и материалы.
Граждане представляют необходимые документы с копиями в
количестве трех экземпляров.
Обращения в Конституционный Суд Российской Федерации оп
лачиваются государственной пошлиной:
запрос и ходатайство – в размере пятнадцати минимальных раз
меров оплаты труда;
жалоба юридического лица – в размере пятнадцати минимальных
размеров оплаты труда;
жалоба гражданина – в размере одного минимального размера оп
латы труда.
Конституционный Суд Российской Федерации своим решением
может освободить гражданина, с учетом его материального положе
ния, от уплаты государственной пошлины либо уменьшить ее размер.
Государственная пошлина возвращается в случаях, если обраще
ние не было принято к рассмотрению.
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Региональная общественная организация инвалидов
«ПЕРСПЕКТИВА»
119146 г. Москва, улица 2я Фрунзенская, дом 8
Тел./факс 8 (495) 2456879, 8 (495) 3630839, 8 (499) 2425094
Email: lawyer@perspektivainva.ru
http://pravo.perspektivainva.ru

Самарская общественная организация
инвалидовколясочников "Ассоциация Десница"
443114, г. Самара, пр. Кирова, 349
Тел.: (8482) 9562769; факс: (846) 9590956
email: DesnicaSamara@yandex.ru
http://desnicasamara.narod.ru

Нижегородская Региональная Общественная
Организация культурной, социальнотрудовой
реабилитации инвалидов опорников и колясочников
НРООИ "Инватур"
603050, Н. Новгород, ул. Иванова 15.
Телефон/факс: (831) 2270123
Email: invatur @ sandy.ru
http://www.invamir.nn.ru/

Ставропольская городская общественная
организация инвалидов "Вольница"
355029 г. Ставрополь, пр. Кулакова,10 а, оф.1205
тел. 8 (8652) 722006
email: volnitza@yandex.ru
http:// www.volnitsa.org

Архангельское региональное отделение
общественной организации
"Всероссийское общество глухих"
Адрес: Россия, 163046, г. Архангельск, ул.Р.Люксембург, дом 78
Тел.: (8182) 292290
Факс : (8182) 271280
Email: arovog@mail.ru
www.arovog.deafnet.ru
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Владимирская областная общественная организация
«Ассоциация родителей детейинвалидов «Свет»
(АРДИ «Свет»)
600005, г. Владимир, ул. Горького д. 56, кв.7 (почтовый),
тел./ факс: (4922) 361188, 233807
email: kats@light.elcom.ru

Ухтинская городская организация
Коми республиканской организации Всероссийского
общества инвалидов
(УГО КРО ВОИ)
169300, Республика Коми, г. Ухта, ул. Космонавтов, д. 21.
тел. : (82147) 62001
email ugovoi@yandex.ru

В данной брошюре собраны наиболее часто задаваемые вопросы.
Если Вы не нашли в этой брошюре ответа на свой вопрос,
обращайтесь к нам за консультацией!
Мы будем рады Вам помочь!
Участники проекта
«Юридическая защита прав инвалидов в действии»
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