
Федеральные льготы (гарантии),
предоставляемые детям-инвалидам

Наименование льготы (гарантии) и
её краткое описание

Источник правового
регулирования

Социальное обеспечение и обслуживание, 
государственный приоритет 

охраны здоровья детей
Каждому гарантируется социальное обеспечение 

по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери 
кормильца,  для воспитания детей и в иных случаях, 
установленных законом.

Государственные пенсии и социальные пособия
устанавливаются законом.
Социальное обслуживание инвалидов включает:

1)  социальное  обслуживание  на  дому  (включая 
социально-медицинское обслуживание);

2) полустационарное социальное обслуживание в 
отделениях  дневного  (ночного)  пребывания 
учреждений социального обслуживания;

3)  стационарное  социальное  обслуживание  в 
стационарных  учреждениях  социального 
обслуживания  (домах-интернатах,  пансионатах  и 
других  учреждениях  социального  обслуживания 
независимо от их наименования);

4) срочное социальное обслуживание;
5) социально-консультативную помощь.
Социальное  обслуживание  по  желанию 

инвалидов
может осуществляться на постоянной или временной 
основе.

Органы  государственной  власти  Российской 
Федерации  и  органы  государственной  власти 
субъектов Российской Федерации в  соответствии со 
своими  полномочиями  создают  и  развивают 
медицинские  организации,  оказывающие 
медицинскую  помощь  детям,  с  учетом  обеспечения 
благоприятных условий для пребывания в них детей, 
в  том  числе  детей-инвалидов,  и  возможности 
пребывания  с  ними родителей и  (или)  иных членов 
семьи,  а  также  социальную  инфраструктуру, 
ориентированную  на  организованный  отдых, 
оздоровление детей и восстановление их здоровья.

статья 39
«Конституция Российской

Федерации»

статья 16 Федерального
закона от 02.08.1995 г. 

№122-ФЗ (ред. от 21.11.2011)
«О социальном  обслуживании граждан

пожилого возраста и инвалидов»

пункт 5, статьи 7
Федерального закона от

21.11.2011 г. № 323-ФЗ          
«Об основах охраны здоровья граждан 

в Российской Федерации»



Индивидуальная программа 
реабилитации инвалида (ИПР)

Индивидуальная  программа  реабилитации 

инвалида  -  разработанный  на  основе  решения 

уполномоченного  органа,  осуществляющего 

руководство  федеральными  учреждениями  медико-

социальной экспертизы, комплекс оптимальных для

инвалида  реабилитационных  мероприятий, 

включающий в себя отдельные виды, формы, объемы, 

сроки  и  порядок  реализации  медицинских, 

профессиональных и других реабилитационных мер, 

направленных  на  восстановление,  компенсацию 

нарушенных  или  утраченных  функций  организма, 

восстановление, компенсацию способностей инвалида 

к выполнению определенных видов деятельности.

Индивидуальная  программа  реабилитации 

инвалида  является  обязательной  для  исполнения 

соответствующими органами государственной власти, 

органами  местного  самоуправления,  а  также 

организациями  независимо  от  организационно- 

правовых форм и форм собственности.

Индивидуальная  программа  реабилитации 

инвалида  содержит  как  реабилитационные 

мероприятия,  предоставляемые  инвалиду  с 

освобождением  от  платы  в  соответствии  с 

федеральным  перечнем  реабилитационных 

мероприятий,  технических  средств  реабилитации  и 

услуг,  предоставляемых  инвалиду,  так  и 

реабилитационные  мероприятия,  в  оплате  которых 

принимают  участие  сам  инвалид  либо  другие  лица 

или  организации  независимо  от  организационно-

правовых форм и форм собственности.

статья 11 Федерального
закона от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ

 «О социальной
защите инвалидов в

Российской Федерации»

Приказ Минздравсоцразвития
России от 04.08.2008 г. №379н 

«Об утверждении
форм индивидуальной

программы реабилитации
инвалида, индивидуальной
программы реабилитации

ребенка-инвалида, выдаваемых 
федеральными

государственными учреждениями 
медико-социальной экспертизы,

порядка их разработки и
реализации»



Обеспечение техническими 
средствами реабилитации

Решение  об  обеспечении  инвалидов  техническими 
средствами  реабилитации  принимается  при  установлении 
медицинских показаний и противопоказаний.

Медицинские  показания  и  противопоказания 
устанавливаются  на  основе  оценки  стойких  расстройств 
функций  организма,  обусловленных  заболеваниями, 
последствиями травм и дефектами.

По  медицинским  показаниям  и  противопоказаниям 
устанавливается  необходимость  предоставления  инвалиду 
технических  средств  реабилитации,  которые  обеспечивают 
компенсацию  или  устранение  стойких  ограничений 
жизнедеятельности инвалида. 

Финансирование расходных обязательств по обеспечению 
инвалидов  техническими  средствами  реабилитации,  в  том 
числе  изготовление  и  ремонт  протезно-ортопедических 
изделий,  осуществляется  за  счет  средств  федерального 
бюджета и Фонда социального страхования РФ. 

Техническими  средствами  реабилитации  инвалидов 
являются:
 специальные средства для самообслуживания;
 специальные средства для ухода;
 специальные средства для ориентирования (включая собак-

проводников  с  комплектом  снаряжения),   общения  и 
обмена информацией; 

 специальные средства для обучения, образования (включая 
литературу  для  слепых)  и  занятий  трудовой 
деятельностью; 

 протезные  изделия  (включая  протезно-ортопедические 
изделия,  ортопедическую  обувь  и  специальную  одежду, 
глазные протезы и слуховые аппараты);

 специальное  тренажерное  и  спортивное  оборудование, 
спортивный инвентарь;

 специальные средства для передвижения (кресла-коляски). 
Решение  об  обеспечении  инвалидов  техническими 

средствами  реабилитации  принимается  при  установлении 
медицинских показаний и противопоказаний. 

Если  программой  реабилитации  техническое  средство 
реабилитации  и  (или)  услуга  не  могут  быть  предоставлены 
инвалиду  либо  если  инвалид  приобрел  соответствующее 
техническое средство реабилитации и (или) оплатил услугу за 
собственный счет, ему выплачивается компенсация в размере
стоимости  приобретенного  технического  средства 
реабилитации и (или) оказанной услуги, но не более стоимости 
соответствующего  технического  средства  реабилитации  и 
(или)  услуги,  предоставляемых  в  порядке,  установленном 
частью  четырнадцатой  статьи  11.1  Федерального  закона  от 
24.11.1995  г.  № 181-ФЗ «О социальной  защите  инвалидов  в 
РФ». Порядок выплаты такой компенсации, включая порядок 
определения ее размера и порядок информирования граждан о 
размере  указанной  компенсации,  определяется  федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим выработку 
государственной  политики  и  нормативно-правовое 
регулирование  в  сфере  здравоохранения  и  социального 
развития.

статья 11.1 Федерального закона
 от 24.11.1995 г. №181-ФЗ 

«О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации»

Постановление
Правительства РФ 

От 07.04.2008 г. № 240
 

Приказ
Минздравсоцразвития России 

от 14.09.2011 г. №1041н

Приказ
Минздравсоцразвития

России от 20.02.2006 г. № 98
«Об обеспечении инвалидов креслами- 

колясками активного типа с 
электроприводом»

Письмо
Минздравсоцразвития России 

от 29.06.2005 г. №18-11603
«Об обеспечении инвалидов 

зубнымипротезами»

Приказ Росздравнадзора от
14.03.2005 г. № 505-Пр/05

Приказ
Минздравсоцразвития России 
№ 1101н, МВД России № 849

 от 13.12.2010

Приказ
Минздравсоцразвития России 

от 31.01.2011 г. № 57н

 
Постановление

Правительства РФ 
от 19.11.1993 г. № 1188

Постановление
Правительства РФ 

от 30.11.2005 г. № 708  



Обеспечение инвалидов
 жилой площадью

Инвалиды  и  семьи,  имеющие  детей-инвалидов, 
нуждающиеся  в  улучшении  жилищных  условий, 
принимаются  на  учет  и  обеспечиваются  жилыми 
помещениями  в  порядке,  предусмотренном 
законодательством Российской Федерации и
законодательством субъектов Российской Федерации.

Жилые  помещения  предоставляются 
инвалидам,  семьям,  имеющим  детей-инвалидов,  с 
учетом состояния здоровья и других заслуживающих 
внимания обстоятельств.

Инвалидам  может  быть  предоставлено  жилое 
помещение  по  договору  социального  найма  общей 
площадью,  превышающей  норму  предоставления  на 
одного  человека  (но  не  более  чем  в  два  раза),  при 
условии,  если  они  страдают  тяжелыми  формами 
хронических  заболеваний,  предусмотренных 
перечнем,  устанавливаемым  уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти. 

Жилые  помещения,  занимаемые  инвалидами, 
оборудуются  специальными  средствами  и 
приспособлениями в соответствии с индивидуальной 
программой реабилитации инвалида. 

Инвалиды,  проживающие  в  стационарных 
учреждениях социального обслуживания и желающие 
получить жилое помещение по договору социального 
найма,  подлежат  принятию  на  учет  для  улучшения 
жилищных  условий  независимо  от  размера 
занимаемой  площади  и  обеспечиваются  жилыми 
помещениями наравне с другими инвалидами. 

Вне  очереди  жилые  помещения  по  договорам 
социального  найма  предоставляются  гражданам, 
страдающим  тяжелыми  формами  хронических 
заболеваний, указанных в предусмотренном пунктом 
4части  1  статьи  51  настоящего  Жилищного  кодекса 
РФ перечне. 

Инвалидам  может  предоставляться  жилое 
помещение  в  домах  жилищного  фонда  социального 
использования.

статья 17 Федерального
закона от 24.11.1995 г. №181-ФЗ

 «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации»

Постановление
Правительства РФ 

от 27.07.1996 г. № 901
«О предоставлении льгот

инвалидам и семьям, имеющим детей-
инвалидов, по обеспечению
их жилыми помещениями,

оплате жилья и коммунальных услуг»

Постановление
Правительства РФ 

от 21.12.2004 г. № 817
 «Об утверждении перечня 

заболеваний, дающих инвалидам, 
страдающим ими, право на 

дополнительную жилую площадь»

пункт 3 статьи 57
Жилищного кодекса РФ

Постановление
Правительства РФ 

от16.06.2006 г. № 378
«Об утверждении перечня тяжелых 
форм хронических заболеваний, при 

которых невозможно совместное
проживание граждан в одной квартире»

статья 16 Федерального
закона от 02.08.1995 г. № 122-ФЗ

«О социальном обслуживании граждан 
пожилого возраста и инвалидов»



Санаторно-курортное лечение

Инвалиды,  дети-инвалиды  имеют  право  на 

предоставление  при  наличии  медицинских  показаний 

путевки на санаторно-курортное лечение, осуществляемое в 

целях профилактики основных заболеваний.

При  предоставлении  социальных  услуг  граждане, 

имеющие  I  группу инвалидности,  и  дети-инвалиды имеют 

право на получение на тех же условиях второй путевки на 

санаторно-курортное лечение.

Граждане, впервые признанные инвалидами I группы и 

имеющие  соответствующие  медицинские  показания, 

обеспечиваются не реже одного раза в течение первых трех 

лет после установления инвалидности бесплатной путевкой 

в санаторно-курортное учреждение

статья 6.2 Федерального
закона от 17.07.1999 г. 

№ 178-ФЗ «О государственной
социальной помощи»

Приказ
Минздравсоцразвития России 

от 27.03.2012 г. №271н 

Постановление Правления
ФСС РФ от 14.08.1992 г. № 86 

«О пособиях в связи с санаторным 
лечением ребенка-инвалида»

Физическая культура и 

физическая реабилитация инвалидов

Физическая  реабилитация  и  социальная  адаптация 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с использованием методов адаптивной физической культуры 

и адаптивного спорта осуществляются в реабилитационных 

центрах,  физкультурно-спортивных  клубах  инвалидов, 

физкультурно-спортивных организациях. 

Федеральный орган исполнительной власти в области 

физической  культуры  и  спорта,  органы  исполнительной 

власти  субъектов  РФ,  органы  местного  самоуправления, 

физкультурно-спортивные  организации,  в  том  числе 

физкультурно-спортивные  объединения  инвалидов, 

организуют  проведение  физкультурных  мероприятий  и 

спортивных  мероприятий  с  участием  инвалидов  и  лиц  с 

ограниченными  возможностями  здоровья,  создают  детско-

юношеские  спортивно-адаптивные  школы,  адаптивные 

детско-юношеские клубы физической подготовки. 

Образовательные  учреждения  вправе  создавать 

филиалы,  отделения,  структурные  подразделения  по 

адаптивному спорту.

статья 31 Федерального
закона от 04.12.2007 г.

№ 329-ФЗ
(ред. от 28.07.2012)

«О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации»



Воспитание и обучение детей-инвалидов

Образовательные  учреждения  совместно  с 

органами  социальной  защиты  населения  и  органами 

здравоохранения  обеспечивают  дошкольное, 

внешкольное  воспитание  и  образование  детей-

инвалидов,  получение  инвалидами  среднего  общего 

образования,  среднего  профессионального  и  высшего 

профессионального  образования  в  соответствии  с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида.

Детям-инвалидам  дошкольного  возраста 

предоставляются необходимые реабилитационные меры 

и  создаются  условия  для  пребывания  в  детских 

дошкольных учреждениях общего типа. 

Для детей-инвалидов, состояние здоровья которых 

исключает  возможность  их  пребывания  в  детских 

дошкольных  учреждениях  общего  типа,  создаются 

специальные дошкольные учреждения

статья 18 Федерального
закона от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ 

«О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации»

Постановление
Правительства РФ 

от 18.07.1996 г. № 861
«Об утверждении Порядка воспитания 
и обучения детей-инвалидов на дому и 
в негосударственных образовательных

учреждениях»

Письмо Минобрнауки
России от 21.02.2012 г. № 06-308

 «О рекомендациях об использовании 
детьми-инвалидами компьютерного

оборудования»

Письмо Минобрнауки
России от 10.02.2009 г. №06-100 

«О психолого-педагогической 
поддержке семей с детьми-

инвалидами»

Дистанционное обучение

При  невозможности  осуществлять  воспитание  и 

обучение  детей-инвалидов  в  общих  или  специальных 

дошкольных и общеобразовательных учреждениях органы 

управления образованием и образовательные учреждения 

обеспечивают  с  согласия  родителей  обучение  детей-

инвалидов  по  полной  общеобразовательной  или 

индивидуальной программе на дому.

Порядок воспитания и обучение детей-инвалидов на 

дому, а также размеры компенсации затрат родителей на 

эти цели определяются законами и иными нормативными 

актами  субъектов  Российской  Федерации  и  являются 

расходными  обязательствами  бюджетов  субъектов 

Российской Федерации.

статья 18 Федерального
закона от 24.11.1995 г. №181-ФЗ

 «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации»

Письмо Минобрнауки
России от 30.09.2009 г. №06-1254 

направлены Рекомендации по 
организации деятельности по созданию 
условий для дистанционного обучения 

детей-инвалидов, нуждающихся в 
обучении на дому, в субъекте РФ.

Приказ Минобрнауки России
от 21.09.2009 г. № 341 

«О реализации постановления 
Правительства Российской Федерации 

от 23 июня 2009г. № 525» 

Письмо Минобрнауки
России от 18.04.2008 г. №АФ-150/06 
«О создании условий для получения

образования детьми с ограниченными
возможностями здоровья и детьми-

инвалидами»


