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Светлана Орлова,  
губернатор Владимирской области:

 - Забота, социальная защита и 
внимание к проблемам инвалидов 
- не просто слова. Они находят 
сегодня реальное подтверждение 
делами, поступками, законода-
тельными инициативами и про-
граммами. Ведь по цивилизованно-
сти общества судят прежде всего 
по его отношению к «особенным» 
людям: доступности социальных 
объектов и учреждений, предо-
ставлению равных возможностей, 
милосердию. Поверив в себя, инва-
лиды больше не хотят, чтобы им 
помогали в том, что они  могут 
сделать сами. И вовсе не случайны 
их награды за социальную актив-
ность, победы и премии за дости-
жения в науке, культуре и спорте. 
Их силу духа и волю не сломить!    
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Любовь Кукушкина, 

директор департамента социаль-
ной защиты населения администра-
ции Владимирской области:

- Благодаря помощи учреждений со-
циальной сферы и работающим в 
них сотрудникам, многие из инва-
лидов сегодня занимают активную 
жизненную позицию, стремятся 
преодолеть выпавшие на их долю 
трудности и жить полноценной 
жизнью: учиться, трудиться, при-
нимать участие в деятельности 
общественных организаций, зани-
маться спортом, художественным 
творчеством.

 Своевременно оказанная помощь 
позволяет людям с ограниченны-
ми возможностями сформировать 
новое отношение к жизни,  новую 
психологию поведения, а значит, 
возможность самостоятельно 
обеспечить себя, создать или со-
хранить семью, интегрироваться 
в обществе.

Цель представленных материалов – обеспечить информированность по 
вопросам социальной защиты людей с ограниченными возможностями. 

По вопросам получения мер социальной поддержки следует обращаться 
в государственные учреждения социальной защиты населения по месту 
жительства. 

Обращаем ваше внимание на то, что в данном информационном сборнике 
опубликованы установленные меры социальной поддержки, действующие 
на данный период времени.

Материалы, касающиеся предоставления социальных услуг, вы можете так-
же найти на сайте департамента социальной защиты населения админи-
страции Владимирской области: 

www.social33.ru 

Контактные телефоны: 8 (4922) 54-52-25, 54-54-20, 54-53-77
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Активное долголетие

Стационарное социальное обслуживание инвалидов осуществляют 29 об-
ластных учреждений. Чтобы получить в них направление, нужно обратить-
ся  в территориальный отдел соцзащиты населения. 

В домах-интернатах и домах милосердия сегодня созданы комфортные 
условия для проживания. Люди получают социальные, медицинские, юри-
дические услуги. Вовлекаются в культурную, творческую, спортивную  и 
общественную деятельность, получают стимул для активной жизни и не 
чувствуют себя одинокими. Главный результат - средняя продолжитель-
ность жизни обитателей домов-интернатов увеличивается год от года. 

Очередности в учреждения общего типа сегодня нет. Однако сохраняется 
очередь в дома-интернаты психоневрологического профиля.  

По программы «Старшее поколение на 2014-2020 годы» 

до 2017 года планируется открыть пять учреждений нового типа для граж-
дан пожилого возраста и инвалидов, на 400 мест: в Муроме, Вязниковском 
Суздальском, Судогодском и Селивановском районах. 

Условия проживания станут приближенными к домашним (комнаты на 1-2 
человек с комплексом коммунальных удобств). Будет реализован универ-
сальный дизайн, равнодоступный для маломобильных граждан. Стандарт-
ный набор помещений дома-интерната будет расширен: запланированы 
актовые залы, бассейны, летние кинотеатры, физкультурно-спортивные 
комплексы, рекреационные зоны.

Социальное обслуживание

Люди с ограниченными возможностями получают социальные услуги в 19 
комплексных центрах социального обслуживания населения. Каждый год 
появляются новые формы помощи и услуг. 

Сегодня инвалидам предлагаются:

•	 социальные услуги с учетом индивидуальных потребностей (около 4 
тысяч человек обслуживается на дому),

•	 услуги выездных мобильных бригад - для жителей 146 отдаленных на-
селенных пунктов,

•	 услуги социальных рейсов,

•	 участие в мини-клубах общения и клубах по интересам,

•	 учеба в университетах третьего возраста,

•	 участие в телемостах,

•	 обучение компьютерной грамотности,

•	 санаторий на дому,

•	 услуги передвижной мобильной библиотеки,

•	 социальный туризм и занятий спортом

•	 Совершенствуется услуга «санаторий на дому». Клиентам, состоящим 
на надомном обслуживании, предоставляется комплекс дополнитель-
ных медицинских и оздоровительных процедур в специализированных 
социально-медицинских отделениях. Численность клиентов, получаю-
щих эту услугу - около 500 человек ежегодно. 

•	 С прошлого года в области законодательно поддерживаются прием-
ные семьи для инвалидов и предоставляются услуги персонального 
помощника для людей с тяжелыми ограничениями функции опорно-
двигательного аппарата. 

•	 На базе домов-интернатов для родственников людей с инвалидностью, 
организованы «Школы ухода». Благодаря этому из стационарных уч-
реждений в семью ежегодно возвращается от 100 до 200 человек.
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Трудовые гарантии 

КЗОТ гарантирует инвалидам следующие льготы во время их трудовой де-
ятельности.

1. Сокращенная продолжительность рабочего времени. Для работников, 
являющихся инвалидами I или II группы предусмотрена сокращенная про-
должительность рабочего времени не более 35 часов в неделю с сохране-
нием полной оплаты труда.

2. Продолжительность ежедневной работы (смены) для инвалидов устанав-
ливается в соответствии с медицинским заключением (ст. 94 КЗОТ).

3. Инвалидам предоставляется ежегодный отпуск не менее 30 календарных 
дней. Работодатель обязан на основании письменного заявления работни-
ка предоставить отпуск без сохранения заработной платы работающим ин-
валидам — до 60 календарных дней в году.

Инвалиды не допускаются к работе в ночное время. Могут привлекаться 
к сверхурочным работам с их письменного согласия и при условии, если 
такие работы не запрещены им по состоянию здоровья в соответствии с 
медицинским заключением.

Инвалидам предоставляются гарантии трудовой занятости федеральны-
ми органами государственной власти, органами государственной власти 
субъектов РФ: 

•	 установления  квоты для приема на работу инвалидов и минимального 
количества специальных рабочих мест для инвалидов;

•	 резервирования рабочих мест по профессиям, наиболее подходящим 
для трудоустройства инвалидов;

•	 стимулирования создания предприятиями, учреждениями, организа-
циями дополнительных рабочих мест (в том числе специальных) для 
трудоустройства инвалидов;

•	 создания инвалидам условий труда в соответствии с индивидуальными 
программами реабилитации инвалидов;

•	 создания условий для предпринимательской деятельности инвалидов;

•	 организации обучения инвалидов новым профессиям.

Оборудование рабочих мест  

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 
года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 
политики» во Владимирской области реализуются мероприятия, направ-
ленные на создание условий для повышения уровня занятости инвалидов, 
в том числе на оборудованных (оснащенных) для них рабочих местах.

Постановлением Губернатора Владимирской области утверждена Государ-
ственная программа Владимирской области «Содействие занятости на-
селения во Владимирской области на 2014-2016 годы», в состав которой 
входит проект «Содействие трудоустройству незанятых инвалидов на обо-
рудованные (оснащенные) для них рабочие места».

Данный проект предусматривает оборудование (оснащение)  в 2014 году 
173 рабочих мест для трудоустройства инвалидов.

Предприятиям, участвующим в реализации мероприятия компенсируются 
затраты на оснащение рабочих мест для инвалидов. Размеры компенсации 
варьируются от 65 до 100 тысяч рублей за каждого трудоустроенного инва-
лида в зависимости от степени утраты им способности к трудовой деятель-
ности. Инвалиды, трудоустроенные в рамках программы, засчитываются в 
счет выполнения предприятием квоты для приема на работу инвалидов.
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Льготы на приобретение лекарств, санаторно-курортное 
лечение и проезд на общественном транспорте

 Лекарства, санаторно-курортное лечение и проезд на общественном 
транспорте, кроме такси, входят в  набор социальных услуг. Инвалид впра-
ве выбрать будет он пользоваться этим пакетом или захочет отказаться от 
него до 1 октября текущего года ( подать заявление в территориальное от-
деление Пенсионного фонда) и получать вместо этого денежные средства.

Если ваш выбор пал на использование социального пакета, то льготы будут 
вам предоставляться в следующем порядке.

Льготы на лекарства. Инвалидам I-й группы и неработающим инвалидам 
II-й группы лекарства предоставляются бесплатно по рецепту лечащего 
врача.  Работающим инвалидам II-й или III-й группы лекарственные сред-
ства предоставляются с 50% скидкой, также по рецепту врача.

Льготы на санаторно-курортное лечение. Неработающим инвалидам путёвка 
по линии социального страхования предоставляется бесплатно, а работающе-
му инвалиду с 50%-й скидкой. Лицо, сопровождающее инвалида I-й группы, 
также обеспечивается бесплатной путёвкой и проездом в оба конца.

Льготы на проезд в общественном транспорте.  В данном случае право на 
льготы имеют инвалиды, дети-инвалиды, и лица, сопровождающие их.

В случае, если вы отказались от социального пакета, то вам будут выпла-
чивать его эквивалентную стоимость в размере 881,63 руб., где 679,05 — 
оплата за лекарство, 105,05 руб. — оплата за санаторно-курортное лече-
ние и 97,53 руб. — оплата за проезд на общественном транспорте.

Социальный телефон отвечает

В области работает служба «Единый социальный телефон». Позвонив, жи-
тели Владимирской области могут оперативно получить исчерпывающую 
информацию о порядке предоставления мер социальной поддержки, со-
циального обслуживания и государственной социальной помощи.

В прошлом году на «Единый социальный телефон» за консультативной по-
мощью специалиста по социальной работе, психолога, юриста обратилось 
почти 2,5 тысячи человек. 

Наиболее часто люди обращались по вопросам социальной поддержки и 
льготам (19,5%); оказания материальной помощи (14,8%); обучения в «уни-
верситете третьего возраста» (11,9%). 

Некоторые абоненты звонили для получения юридической консультации 
(6,9%);  интересовались вопросами социального обслуживание на дому 
(5,6%); обеспечением инвалидов средствами реабилитации (4,7%) и полу-
чением санаторно-курортного лечения (4,3%). Актуальными для жителей 
области также являются вопросы о назначении жилищных субсидий, полу-
чения психологической помощи или услуг социального такси. 

Всего с момента создания службы «Единый социальный телефон» за ква-
лифицированной консультативной помощью обратились более 11 тысяч 
человек.

 

Номера телефонов: 

(4922) 36-28-33;  

8-800-450-01-21
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Культурное пространство 

Учреждения культуры области проводят целенаправленную работу по 
созданию оптимальных возможностей для удовлетворения интересов 
и запросов людей с ограниченными возможностями. В области успешно 
работают около 30 клубов по интересам для инвалидов и воспитанников 
специальных школ, детских домов. 

На базе клубов регулярно проводятся праздничные концерты ко Дню По-
беды, Международному женскому Дню, Всероссийскому Дню семьи, любви 
и верности, конкурсы знатоков кулинарного искусства. В Александровском 
районе уже 10 лет работает компьютерный клуб для детей-инвалидов «Ин-
терстудия».

В рамках государственной программы Владимирской области «Со-
циальная поддержка отдельных категорий граждан во Владимирской 
области на 2014-2020 годы» ежегодно проходят  областные семинары-
практикумы специалистов клубных учреждений, областные фестивали 
народного творчества и интеллектуального искусства, районные празд-
ники для детей-инвалидов, интерактивные программы, областные твор-

ческие акция «Где тепло – там добро», фестивали эстрадных исполните-
лей ВОС.  В 2013 году творческая делегация от Владимирской области 
участвовала во Всероссийском фестивале чтецов ВОС «Живое слово». 

С 2008 года развивается сеть библиотечных пунктов. В последние 5 лет 
действуют 22 пункта в 14 территориях области - при домах-интернатах для 
престарелых, домах милосердия, образовательной школе-интернате для 
слабовидящих детей, общедоступных библиотеках. 

Инвалиды по зрению получают книги по заочному абонементу - бесплатно 
по почте. Во всех библиотечных пунктах производится регулярный обмен 
по почте «говорящих» книг на кассетах, CD-дисках и флеш-картах, книг ре-
льефно – точечного шрифта и крупно-шрифтовых плоскопечатных книг. 

Активно работает с инвалидами областной Центр народного творчества. 
Дети из Владимирского, Собинского и Суздальского социально-реабили-
тационных центров получают пригласительные билеты на праздники, вы-
ставки и фестивали. В этом году только в рамках Дней ремесел для инвали-
дов было организовано 9 мероприятий. 

Реализуется совместный творческий проект Владимиро-Суздальского музея-
заповедника и областной библиотеки для слепых «Мир на кончиках пальцев».

•	 Инвалиды I и II  группы, дети с инвалидностью и лица их сопровождаю-
щие могут бесплатно посетить все экспозиции Владимиро-Суздальско-
го музея-заповедника (во Владимире, Суздале и Гусь-Хрустальном). Это 
закреплено приказом директора музея. 

•	 Дети-инвалиды имеют право посещать музеи и выставки в Москве - со-
гласно закону г. Москва «О социальной поддержке семей с детьми». 
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Размер ежемесячной денежной выплаты 

•	 Инвалидам III группы с 1 апреля 2014 года ежемесячная денежная вы-
плата составляет 1700,23 рублей.

•	 Инвалидам II группы с 1 апреля 2014 года ежемесячная денежная вы-
плата составляет 2123,92 рубля.

•	 Инвалидам I группы с 1 апреля 2014 года ежемесячная денежная вы-
плата составляет 2974,03 рубля. 

•	 Размер ежемесячной денежной выплаты детям-инвалидам с 1 апреля 
2014 года составляет 2123,92 рубля.

•	 Ежемесячная денежная выплата инвалидам Великой Отечественной 
войны с 1 апреля 2014 года установлена в размере 4247,84 рублей.

•	 Размер ЕДВ гражданам, ставшим инвалидами вследствие Чернобыль-
ской катастрофы, с 1 апреля 2014 года составляет 2123,92 рублей + ЕДВ 
за группу инвалидности.

В целях усиления социальной защищенности граждан, воспитывающих де-
тей-инвалидов, 26 февраля 2013 года Президентом России подписан Указ 
№175 «О ежемесячных денежных выплатах неработающим трудоспособ-
ным лицам, осуществляющим уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 
18 лет или инвалидом с детства I группы», предусматривающий установле-
ние соответствующих выплат с 1 января 2013 года.

Размер выплат дифференцирован исходя из родственных отношений:

•	 родителю (усыновителю) или опекуну (попечителю) ребёнка-инва-
лида в возрасте до 18 лет или инвалида с детства I группы — в раз-
мере 5 500 рублей;

•	 другим лицам, осуществляющим уход, — в размере 1 200 рублей 

Ежемесячная денежная компенсация в размере 821 рубль выплачивает-
ся родителям для  обеспечения воспитания по программам дошкольного 
образования детей-инвалидов в ДОУ,  а также в случаях, если ребенок не 
посещает дошкольное учреждение по медицинским показаниям и воспи-
тывается по программам дошкольного образования на дому (Закон Влади-
мирской области от 02.10.2007 №120)

Доступный Интернет

Стремление людей старшего поколения быть современными и компетент-
ными в сфере информационных технологий и компьютерной грамотности 
поддерживают сегодня комплексного центры социального обслуживания 
населения по всей Владимирской области. 

Пенсионеры не хотят отставать от жизни и общаться на одном языке с вну-
ками.  В Вязниках шестой год действует программа «Интернет-серфинг». 

В Собинском районе для людей преклонного возраста организован клуб 
«Компьютер плюс бабушка». 

В Муроме по программе «Мудрое поколение» компьютерную грамотность 
освоили около 200 человек. Для пенсионеров стала доступна оплата ком-
мунальных услуг в личном кабинете. 

Клиенты Владимирского комплексного центра социального обслуживания об-
учаются на площадках университета «третьего возраста». За время реализации 
программы обучено более 500 человек, привлечено около 40 волонтеров. 

90% пенсионеров до этого не имели представления о работе с компью-
тером, а теперь стали активными пользователями: создают необходимые 
документы, находят нужную информацию в сети Интернет, обмениваются 
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электронными письмами, общаются по скайпу и по видео-мостам, получа-
ют электронные социальные услуги на портале. 

Для повышения информированности граждан в области защиты их прав и  
интересов в 27 учреждениях социальной защиты созданы «интернет-кафе», 
оснащенные 62 персональными компьютерами с принтерами и выходом в 
Интернет. «Интернет-кафе» расположены в доступном месте. Предусмотре-
но присутствие консультанта. Адреса кафе можно найти на сайте департа-
мента соцзащиты населения администрации области по адресу: 

http://www.social33.ru/files/last_int.pdf

Активность пенсионеров, желающих обучиться основам работы на ком-
пьютере, постоянно растет: в 2013 году - 2 тыс. человек, в 2014 г. - уже 
3 тыс. человек.

Спорт.  Готовим своих звезд Паралимпиады

Мощнейшим инструментом социальной адаптации и интеграции в обще-
ство являются спорт и физическая культура.      

В нашей области спортом занимаются больше 10 тысяч людей с ограничен-
ными возможностями здоровья. Это составляет 6,8 % от всего количества 
инвалидов. 

 Пауэрлифтинг, гиревой спорт, армрестлинг, дартс, греко-римская борьба, 
легкая атлетика, спортивное ориентирование, фигурное вождение на ко-
лясках, лыжи - и это только часть видов спорта, которым занимаются инва-
лиды. Есть радостные новости. Команда молодых инвалидов АРДИ «Свет» 
в очередной раз успешно выступила на всероссийских соревнованиях по 
конному спорту в Санкт-Петербурге. Воспитанник областной специали-
зированной школы-интерната для слабовидящих Павел Покровский стал 
Чемпионом России по пауэрлифтингу среди слепых спортсменов и тре-
тьим на Чемпионате Мира. 

•	 В открывшемся Ковровском спортивном комплексе, где занимаются 
пауэрлифтингисты - опорники, недавно появились современные пан-
дус и лифт. 

•	 В Судогодском и Юрьев-Польском районах развивается такой вид спорта 
как снегоступинг. На зимних играх Специальной олимпиады в Южной Ко-
рее владимирские спортсмены Вера Болонкина, Елена Гомерова и Алексей 
Самойлов в 2014 году заняли первые места именно по снегоступингу. 

Ежегодно для инвалидов проводятся спартакиады по 12-ти видам программ. 
Плавание, настольный теннис, шахматы, волейбол, мини-футбол. Последняя 
спартакиада прошла в Муроме, где 60 спортсменов завоевали 75 призов.

Детско-юношеские спортивные школы олимпийского резерва выполняют 
свое госзадание. Здесь занимаются 144 человека с ограниченными воз-
можностями. Привлечены все группы инвалидов: слепые, глухие, опор-
ники, ребята с интеллектуальными нарушениями. Есть и свои звезды. К 
примеру, Илья Солнцев в этом году занял 1 место на первенстве Европы в 
метании диска и 2 место в метании ядра. 

Сегодня 40 лучших спортсменов области получают стипендии губернатора. 
Среди них - 6 инвалидов. Это Мартин Алексанов, Вера Муратова, Лариса 
Царева, Захар Арапов, Илья Солнцев и Юлия Халафова. 
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Департамент по физической культуре и спорту участвует в программе 
«Доступная среда». Поставлена задача - сделать все областные спор-
тивные учреждения доступными для спортсменов с ограниченными 
возможностями. Запланированы деньги для строительства пандусов на 
стадионе «Торпедо». Сейчас для колясочников приходится открывать 
нижние ворота, а по пандусу они смогут заезжать прямо на трибуны. 
Кстати, на все соревнования инвалиды проходят на стадион бесплат-
но.  В этом году на деньги программы приобретены адаптированный 
автомобиль «Форд-транзит» и пять специальных приспособленных для 
инвалидов спортивных тренажеров. 

Медико-социальная экспертиза

За последний год в бюро МСЭ ( медико-социальной экспертизы) за назна-
чением или подтверждением группы инвалидности обратились 53 тысячи 
337 жителей нашей области, то есть каждый 27-й. 

В 35,5% случаев группа инвалидности была закреплена пожизненно. 29578  
человек были признаны инвалидами впервые. В том числе 2203 ребенка. В 
целом это на 10% меньше, чем в предыдущем году. Сократилось ( на 2,2%) 
назначение  инвалидности в группе молодых людей до 18 лет и чуть среди 
людей трудоспособного возраста ( на 1%).  

Самый высокий уровень инвалидности среди лиц старшего возраста, пен-
сионеров. В основном группу назначают по общему заболеванию, доля 
бывших военнослужащих с утраченным здоровьем составляет 0,8%. Доля 
людей с увечьями - 0,3%. 

Среди заболеваний, ставших причиной утраты трудоспособности, лиди-
руют болезни системы кровообращения, костно-мышечной системы и но-
вообразования. Высок уровень инвалидности в 9 районах области. В том 
числе, во Владимире, Вязниковском, Гороховецком, Гусь-Хрустальном, 
Александровском районах и округе Муром. Самый низкий показатель в 
Юрьев-Польском районе. 
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Несмотря на назначение нового руководителя службы МСЭ - начальником 
главного бюро по Владимирской области стала Елена Колпакова, проблем 
в этой сфере остается немало. Это кадровый дефицит и слабое информаци-
онное обеспечение, недоступность в ряде районов зданий, где люди долж-
ны проходить освидетельствование. 

Однако губернатор Светлана Орлова поставила перед новым руководите-
лем следующие задачи - обеспечить полноту и качество МСЭ, составлять 
ИПР (индивидуальные программы реабилитации) с учетом существующих 
возможностей. 

Полезные контакты:

Руководитель — главный эксперт по медико-социальной экспертизе 
Колпакова Елена Алексеевна    +7 (4922) 54-26-92

Заместитель руководителя по экспертной работе 

Назаренко Сергей Владиславович    +7 (4922) 38-32-64

Заместитель руководителя по общим вопросам 

Линовицкая Светлана Александровна    +7 (4922) 44-37-10
Льготы и пособия на детей-инвалидов

Пенсионные льготы

Социальная пенсия ребенка-инвалида составляет 8647,51 руб.

Матери ребенка-инвалида, воспитавшей его до 8-летнего возраста, пенсия 
начисляется досрочно с 50 лет при трудовом стаже 15 лет. Отцу - с 55 лет 
при трудовом стаже 20 лет. Время ухода за ребенком-инвалидом засчиты-
вается в трудовой стаж. (Закон РФ “О государственных пенсиях”) .

Льготы по трудовому законодательству

Женщина, имеющая ребенка-инвалида в возрасте до 16 лет, имеет право 
на неполную рабочую неделю или неполный рабочий день с оплатой про-
порционально отработанному времени. (КЗоТ РФ, ст. 49.)

Запрещается привлекать женщин, имеющих детей-инвалидов, к сверх-
урочным работам или направлять в командировки без их согласия.
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Запрещается отказывать женщинам в приеме на работу или снижать им за-
работную плату по мотивам, связанным с наличием ребенка-инвалида.

Запрещается увольнение одиноких матерей, имеющих ребенка-инвалида, 
по инициативе администрации, кроме случаев полной ликвидации пред-
приятия, учреждения, организации, когда допускается увольнение с обя-
зательным трудоустройством. (КЗоТ РФ, ст. 54, 170.) Одному из работающих 
родителей (опекунов, попечителей) ребенка-инвалида и инвалида до 18 
лет предоставляется 4 дополнительных выходных дня в месяц, которые мо-
гут быть использованы одним из родителей (опекунов, попечителей) или 
разделены ими между собой по своему усмотрению. (КЗоТ РФ).

Жилищные льготы

Инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, предоставляется скидка 
не ниже 50% с квартирной платы (в домах государственного, муниципаль-
ного и общественного жилищного фонда) и оплаты коммунальных услуг 
(независимо от принадлежности жилищного фонда), а в жилых домах, не 
имеющих центрального отопления, – со стоимости топлива, приобретае-
мого в пределах норм, установленных для продажи населению. 

Воспитание и обучение детей-инвалидов

Детям-инвалидам дошкольного возраста предоставляются необходимые 
реабилитационные меры и создаются условия для пребывания в детских 
дошкольных учреждениях общего типа. Родители, имеющие детей, у ко-
торых, по заключению медицинских учреждений, выявлены недостатки в 
физическом или психическом развитии, освобождаются от платы за ДОУ.  

Для детей и подростков с отклонениями в развитии органы управления 
образованием создают специальные (коррекционные) образовательные 
учреждения (классы, группы), обеспечивающие их лечение, воспитание и 
обучение, социальную адаптацию и интеграцию в общество. (Федеральный 
закон РФ «Об образовании» от 29.12.2012, №273-ФЗ, ст. 79.)

Финансирование указанных образовательных учреждений осуществляется 
по повышенным нормативам. Категории учащихся, воспитанников, направ-
ляемых в указанные образовательные учреждения, а также содержащихся 
на полном государственном обеспечении, определяются Правительством 
РФ. Дети и подростки с отклонениями в развитии направляются в указан-
ные общеобразовательные учреждения только с согласия родителей (за-
конных представителей) по заключению психолого-педагогической и ме-
дико-педагогической комиссий. 

Для инвалидов I-й и II-й группы поступление в учреждения высшего про-
фессионального образования, среднего специального образования, а так-
же в любые муниципальные образовательные учреждения осуществляется 
вне конкурса. Стипендия выплачивается всем инвалидам.
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Льготы по медицинскому, санаторно-курортному и протезно- 
ортопедическому обслуживанию

Бесплатный отпуск лекарств по рецептам врачей.  
(Постановление Правительства РФ от 30.07.94 г., № 890.)

Бесплатный отпуск протезно-ортопедических изделий предприятиями 
и организациями Министерства труда и социального развития РФ. (По-
становление Правительства РФ от 10.07.95 г.) Бесплатное обеспечение 
вело- и кресло-колясками. Бесплатная санаторная путевка для ребен-
ка-инвалида и сопровождающего его лица. (Приказ Минздрава РСФСР 
от 04.07.91, №117.)

Выдача листка временной нетрудоспособности на период санатор-
но-курортного лечения ребенка с учетом времени проезда одному из 
родителей, если имеется заключение о необходимости ухода за таким 
ребенком.

Льготы по налогу

Совокупный доход, получаемый в налогооблагаемый период, уменьшается 
на сумму дохода, не превышающего за каждый полный месяц, в течение 
которого получен доход, трехкратного установленного законом размера 
минимальной месячной оплаты труда одного из родителей (по их выбору), 
на содержании которого находится совместно с ним проживающий и тре-
бующий постоянного ухода ребенок-инвалид.

Льготы по транспорту

Дети-инвалиды и сопровождающие их лица могут приобрести социальный 
проездной билет:

•	 на проезд по городским маршрутам автомобильным транспортом - 170 
рублей; во Владимире и Коврове - 210 рублей;

•	 на проезд по пригородным муниципальным и межмуниципальным 
маршрутам на расстоянии до 30 км - 250 рублей;

•	 на проезд по пригородным муниципальным и межмуниципальным 
маршрутам на расстоянии свыше 30 км - 625 рублей. 

Социальное сопровождение  

В настоящее время услуги социального работника получают около 200 се-
мей, имеющих детей-инвалидов. 

Среди клиентов - дети с ДЦП, слабовидящие и слабослышащие, дети с раз-
личными органическими поражениями. 

Чтобы оформить социальное сопровождение, нужно обращаться в ком-
плексные центры социального обслуживания по месту жительства. 

Денежная компенсация на газификацию

Предоставляется семьям, имеющим ребенка-инвалида и проживающим в 
населенных пунктах Владимирской области, подлежащих газификации, в 
размере фактических затрат, но не более 18 744 рублей. 
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Социальное обслуживание

Люди с ограниченными возможностями получают социальные услуги в 19 
комплексных центрах социального обслуживания населения. Каждый год 
появляются новые формы помощи и услуг. 

Сегодня инвалидам предлагаются:

•	 социальные услуги с учетом индивидуальных потребностей (около 4 
тысяч человек обслуживается на дому),

•	 услуги выездных мобильных бригад - для жителей 146 отдаленных на-
селенных пунктов,

•	 услуги социальных рейсов,
•	 участие в мини-клубах общения и клубах по интересам,
•	 учеба в университетах третьего возраста,
•	 участие в телемостах,
•	 обучение компьютерной грамотности,
•	 санаторий на дому,
•	 услуги передвижной мобильной библиотеки,
•	 социальный туризм и занятия спортом

Совершенствуется услуга «санаторий на дому». Клиентам, состоящим на 
надомном обслуживании, предоставляется комплекс дополнительных ме-
дицинских и оздоровительных процедур в специализированных социаль-
но-медицинских отделениях. Численность клиентов, получающих эту услу-
гу - около 500 человек ежегодно. 

С прошлого года в области законодательно поддерживаются приемные семьи 
для инвалидов и предоставляются услуги персонального помощника для лю-
дей с тяжелыми ограничениями функции опорно-двигательного аппарата.

На базе домов-интернатов для родственников людей с инвалидностью, ор-
ганизованы «Школы ухода». Благодаря этому из стационарных учреждений 
в семью ежегодно возвращается от 100 до 200 человек.
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Инклюзивное образование 

Новый Закон «Об образовании» расширил возможности инклюзивного об-
разования для ребят с инвалидностью. В нашей области доступны для та-
кого обучения 18 процентов имеющихся учреждений профессионального 
образования. К 2020 году таковых будет 25 процентов.

446 ребят с инвалидностью обучаются вместе со своими здоровыми свер-
стниками.

Владимирский экономико-технологический колледж получил 3 млн ру-
блей на переоснащение, 12,5 млн рублей - учреждения в Муроме, Вязниках 
и Кольчугине. В будущем году финансовая поддержка на создание усло-
вий для инклюзивного образования запланирована для Александровского 
промышленно-гуманитарного колледжа. Расширился и перечень специ-
альностей для ребят с ограниченными возможностями. Если раньше пред-
лагалось учиться в основном на швею, то сегодня можно выбрать профес-
сии садовника, автослесаря, повара, продавца-кассира, оператора ЭВМ.

Есть возможность обучаться дистанционно. Во Владимире сейчас в трех 
колледжах по нескольким специальностям учатся 15 ребят, в т.ч. инвали-
дов-опорников. Информацию о таких возможностях ребята получают во 
время дней открытых дверей. 

К примеру, во Владимирском экономико-технологическом колледже  созданы 
все условия для обучения и социальной адаптации ребят с инвалидностью. 
Есть парковка, пандус, автоматические раздвижные двери, специальный ту-
алет, тактильные стрелки-указатели, лифт-подъемник, шесть сенсорных ком-
пьютерных мест для слабовидящих. Ребята с инвалидностью  учатся на швей, 
продавцов, парикмахеров, портных, экономистов и бухгалтеров.

На базе политехнического колледжа в этом году открыт центр координации 
обучения. Одновременно во Владимирском институте развития образования 
организована курсовая подготовка педагогов. Кроме того, сегодня на базе цен-
тра образования инвалидов ВлГУ программы среднего специального образо-
вания осваивают 48 слабослышащих ребят, получает высшее образование 81 
студент. С этого года произведен набор слабовидящих ребят. К 2020 году здесь 
планируют увеличить количество предлагаемых специальностей до восьми.

В нашей области молодые люди с инвалидностью могут получить 
бесплатно две специальности (в других регионах - только одну, осталь-
ное - за деньги). При этом они обеспечиваются и бесплатным питанием.
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Терапия долголетия: она у всех разная

Бабушки из Владимирского дома ветеранов выступили на городском кон-
курсе «Королева красоты». Самой зрелой участнице   94 года, она предста-
вила на суд зрителей частушки собственного сочинения.

В Селивановском районе для клиентов Центра социального обслуживания не-
давно организовали кружок «В ритме танца». Пенсионеры кроме классическо-
го вальса осваивают еще и латиноамериканские танцевальные ритмы.

В Вязниковском районе популярен стал социальный туризм. Пенсионеры 
побывали во многих городах России, автобусные экскурсии для них орга-
низовал Центр социального обслуживания. Как альтернатива «буранов-
ским бабушкам» здесь появились бабушки буторлинские. Они занимаются 
концертной деятельностью, гастролируя по району.

В Гороховце   еще одно ноу-хау. Школа скандинавской ходьбы «Норд» объ-
единяет пока 12 энтузиастов в возрасте от 70 до 80 лет. Они занимаются в 
городском парке, для них разработаны специальные тропы и маршруты.

Бабушки Суздальского дома-интерната благодаря хорошему саду пекут 
пироги с яблоками, варят из них компоты, замачивают яблочки на зиму в 
бочках. Урожай, собранный с аптекарского огорода, обеспечивает всех ле-
карственными чаями для местного фитобара.

Приемная семья 

Два года назад в нашей области появились первые приемные семьи для 
пожилых людей и инвалидов. Взять под свою опеку одиноких бабушку или 
дедушку - раньше такой поступок был делом совести. Теперь за помощь по-
жилым людям официально можно получить еще и реальные деньги.

По областному закону за взятого в приемную семью пожилого человека 
выплачивается ежемесячное пособие - 4540 рублей. Требования к тем, кто 
решается на такой поступок: они должны быть совершеннолетними, дее-
способными, не страдать алкоголизмом или другими заболеваниями, тре-
бующими лечения в специализированных учреждениях. Они могут взять 
одиноко проживающего пенсионера или инвалида, который нуждается в 
посторонней помощи по причине слабого здоровья или преклонного воз-
раста. Одним из обязательных условий создания приемной семьи является 
совместное проживание - либо в квартире подопечного, либо у помощни-
ка (того, кто взял к себе пожилого человека) - по договоренности. Но на 
выплаты не могут рассчитывать близкие родственники старика - его дети 
и внуки.

 Сегодня приемных семей уже больше 70-ти. Кроме того, 30 опекунов полу-
чают по 6 тысяч рублей ежемесячно за уход за тяжелобольными недееспо-
собными инвалидами. На оформлении документы еще на 100 человек.

Приемная семья - неплохая альтернатива казенному дому-интернату. Пре-
имущества ее очевидны. На старости лет жить в семейной обстановке при-
ятнее. Тем более что старики больше всего страдают от одиночества.

Модель приемной семьи на четверть снижает очередность в дома-интер-
наты психоневрологического профиля. 

За оформлением и по всем вопросам нужно обращаться в комплексные 
центры социального обслуживания по месту жительства. 
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Федеральный перечень реабилитационных 
мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, 
предоставляемых инвалиду

Реабилитация

1. Восстановительная терапия (включая лекарственное обеспечение при 
лечении заболевания, ставшего причиной инвалидности).

2. Реконструктивная хирургия (включая лекарственное обеспечение при 
лечении заболевания, ставшего причиной инвалидности).

3. Санаторно-курортное лечение, предоставляемое при оказании государ-
ственной социальной помощи в виде набора социальных услуг.

4. Протезирование и ортезирование, предоставление слуховых аппаратов.

5. Обеспечение профессиональной ориентации инвалидов (профессио-
нальное обучение, переобучение, повышение квалификации).

Технические средства реабилитации

1. Трости опорные и тактильные, костыли, опоры, поручни.

2. Кресла-коляски с ручным приводом (комнатные, прогулочные, активно-
го типа), с электроприводом, малогабаритные.

3. Протезы, в том числе эндопротезы, и ортезы.

4. Ортопедическая обувь.

5. Противопролежневые матрацы и подушки.

6. Приспособления для одевания, раздевания и захвата предметов.

7. Специальная одежда.

8. Специальные устройства для чтения «говорящих книг», для оптической 
коррекции слабовидения.

9. Собаки-проводники с комплектом снаряжения.

10. Медицинские термометры и тонометры с речевым выходом.

11. Сигнализаторы звука световые и вибрационные.

12. Слуховые аппараты, в том числе с ушными вкладышами индивидуаль-
ного изготовления.

13. Телевизоры с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами.

14. Телефонные устройства с текстовым выходом.

15. Голосообразующие аппараты.

16. Специальные средства при нарушениях функций выделения (моче- и 
калоприемники).

17. Абсорбирующее белье, подгузники.

18. Кресла-стулья с санитарным оснащением.

 Услуги

1. Ремонт технических средств реабилитации, включая протезно-ортопеди-
ческие изделия.

2. Содержание и ветеринарное обслуживание собак-проводников (путем 
выплаты ежегодной денежной компенсации).

3. Предоставление услуг по переводу русского жестового языка (сурдопе-
реводу, тифлосурдопереводу).
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Общественные организации инвалидов 
Владимирской области

Владимирская областная общественная организация 
Всероссийского общества инвалидов
Адрес: 600006, г.Владимир, ул. Герцена, д. 39
Тел.: 8-4922 32-54-93, 32-71-13
Факс: 8-4922 32-54-93
e-mail: vooo@voi.elcom.ru
Председатель – Осокин Михаил Геннадьевич
 
 
Владимирское региональное отделение 
Общероссийской общественной организации инвалидов 
«Всероссийское общество глухих»
Адрес: 600028, г. Владимир, ул. Тракторная, д.1г
Тел.: 8-4922 34-06-15, 36-41-39
Видеотелефон: +7 (4922) 246-212
e-mail: s.vog@yandex.ru
Председатель – Ефимова Светлана Владимировна
 

Владимирская областная организация 
Общероссийской общественной организации инвалидов 
«Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени 
общество слепых»
адрес: 600017, г.Владимир, ул. Горького, 57 
Тел.: 8-4922 53-2861, 
Факс: 8-4922 53-28-61 
e-mail: vlador2010@mail.ru 
Председатель: Войнов Сергей Васильевич 


