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Льготы и социальные гарантии, предоставляемые 
детям-инвалидам и семьям, в которых они воспитываются 

В Российской Федерации осуществляется комплекс мер по улучшению условий 
жизни, медицинского обслуживания, повышению качества образования, трудовой и 
профессиональной подготовки детей-инвалидов. 

На федеральном уровне законодательно определены льготы и гарантии для 
детей-инвалидов, включающие: льготы по медицинскому обслуживанию; льготы по 
обеспечению лекарственными средствами; гарантии пенсионного обеспечения; льготы 
по обеспечению специальными техническими средствами, протезированию; бытовые 
льготы; жилищные льготы; льготы по проезду; налоговые льготы. 

В соответствии с законодательством льготы и гарантии предоставляются также и 
лицам, воспитывающим детей-инвалидов. 

В соответствии с Федеральным законом от 24.11.95 №181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации» (в редакции от 29.05.2002) инвалидом 
признаётся лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством функций 
организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, 
приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его 
социальной защиты. Категория "ребёнок-инвалид" устанавливается лицам до 18 лет. 

Медицинское и социальное обслуживание детей-инвалидов 

Оказание квалифицированной медицинской помоши инвалидам, включая 
лекарственное обеспечение, осуществляется бесплатно или на льготных условиях в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов 
Российской Федерации (Федеральный закон от 24.11.95 №181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации» (в ред. от 29.05.2002). 

Дети-инвалиды имеют право на медико-социальную помощь, реабилитацию, 
обеспечение лекарствами, протезами, протезно-ортопедическими изделиями, 
средствами передвижения на льготных условиях, а также на профессиональную 
подготовку и переподготовку (Основы законодательства Российской Федерации об охране 
здоровья граждан от 22.07.1993 № 5487-1). 

Дети-инвалиды при амбулаторном лечении обеспечиваются бесплатно всеми 
лекарственными средствами, средствами медицинской реабилитации, 
калоприёмниками, мочеприёмниками и перевязочными материалами (по медицинским 
показаниям) (Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июля 1994г. №890 
«О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшения 
обеспечения населения и учреждений здравоохранения средствами и изделиями 
медицинского назначения» (в ред. от 14.02.2002). 

Дети-инвалиды имеют право на санаторно-курортное лечение в соответствии с 
индивидуальной программой реабилитации инвалида на льготных условия, а также на 
получение на тех же условиях второй путевки для сопровождающего их лица. 



(Федеральный закон от 24.11.95 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации» (в ред. от 29.05.2002). 

Социальные выплаты и пенсионное обеспечение 

Социальная пенсия детям-инвалидам назначается в размере 100 процентов 
размера базовой части трудовой пенсии по инвалидности, предусмотренной пп.1 п.1 ст.15 
Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» - 900 рублей1 
(Федеральный закон от 15.12.2001 №166 «О государственном пенсионном обеспечении в 
Российской Федерации» - в ред. от 25.07.2002) 

Неработающим трудоспособным лицам, фактически осуществляющим уход за 
ребёнком-инвалидом до 18 лет, независимо от их родственных отношений и совместного 
проживания предоставляются ежемесячные компенсационные выплаты в размере 60 рублей 
(Указ Президента Российской Федерации от 17 марта 1994 №551, Постановление 
Правительства Российской Федерации от 25 мая 1994 №549 - в ред. от 21.09.2000) 

Кроме вышеперечисленных денежных выплат семьям, имеющим детей-инвалидов, 
назначаются и выплачиваются пособия и компенсационные выплаты, предусмотренные 
нормативными правовыми актами Российской Федерации для семей, имеющих детей. 

Образование 

Детское дошкольное образование 

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. 

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 
(Федеральный закон от 24.11.95 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации» - в ред. от 29.05.2002). 

Дети-инвалиды и дети, один из родителей которых является инвалидом, 
обеспечиваются местами в детских дошкольных, лечебно-профилактических и 
оздоровительных учреждениях в первоочередном порядке (Указ Президента Российской 
Федерации от 02.10.92 №1157 «О дополнительных мерах государственной поддержки 
инвалидов»). 

Содержание детей-инвалидов в дошкольных и общеобразовательных учреждениях 
осуществляется за счёт средств бюджета соответствующего субъекта Российской Федерации 
(Федеральный закон от 24.11.95 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации» - в ред. от 29.05.2002). 

Обшее образование 

Общее образование инвалидов осуществляется бесплатно как в общеобразовательных 
учреждениях, оборудованных при необходимости специальными техническими средствами, 

                                                            
1 Размер базовой части трудовой пенсии индексируется с учётом темпов роста инфляции в пределах средств, 
предусмотренных на эти цели в федеральном бюджете и бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации на 
соответствующий финансовый год. Коэффициент  индексации  и её  периодичность  определяются   
Правительством Российской Федерации. Постановлением Правительства РФ от 18.07.2002 №535 утверждён 
коэффициент индексации с 1 августа 2002 базовой и страховой частей трудовой пенсии в размере 1,09. 



так и в специальных образовательных учреждениях, и регулируется законодательством 
Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации. 

Государство обеспечивает инвалидам получение основного общего, среднего 
(полного) общего образования, начального профессионального, среднего профессионального 
и высшего профессионального образования в соответствии с индивидуальной программой 
реабилитации инвалида (Федеральный закон от 24.11.95 №181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации» - в ред. от 29.05.2002). 

Трудовые гарантии лицам, воспитывающим детей-инвалидов 

Одному из родителей (опекуну, попечителю), имеющему ребенка-инвалида до 
восемнадцати лет, по его просьбе устанавливается неполный рабочий день или 
неполная рабочая неделя. При этом оплата труда работника производится 
пропорционально отработанному им времени или в зависимости от выполненного им объема 
работ (статья 261 Трудового кодекса Российской Федерации). 

Работники, имеющие детей-инвалидов, привлекаются к работе в ночное время 
только с письменного согласия. При этом указанные работники должны быть в 
письменной форме ознакомлены со своим правом отказаться от работы в ночное время 
(статья 96 Трудового кодекса Российской Федерации). 

Не допускается расторжение по инициативе работодателя трудового договора с 
одинокой матерью, воспитывающей ребёнка-инвалида до восемнадцати лет - за 
исключением увольнения по пункту 1, подпункту "а" пункта 3, пунктам 5-8,10 и 11 статьи 81 
Трудового кодекса Российской Федерации (статья 261 Трудового кодекса Российской 
Федерации). 

Для ухода за детьми-инвалидами родителям или лицам, их заменяющим, 
предоставляются четыре дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц, 
которые могут быть использованы одним из названных лиц либо разделены ими между 
собой по своему усмотрению (статья 262 Трудового кодекса Российской Федераций, Основы 
законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан от 22.07.1993 №5487-
1). 

Работникам, имеющим ребёнка-инвалида до восемнадцати лет, коллективным 
договором могут устанавливаться ежегодные дополнительные отпуска 
продолжительностью до 14 календарных дней без сохранения заработной платы в удобное 
для них время. В этом случае указанный отпуск по заявлению соответствующего работника 
может быть присоединён к ежегодному оплачиваемому отпуску или использован отдельно 
полностью либо по частям. Перенесение этого отпуска на следующий рабочий год не 
допускается (статья 263 Трудового кодекса Российской Федерации). 

Жилищные льготы 

Семьи, имеющие детей-инвалидов, нуждающиеся в улучшении жилищных 
условий, принимаются на учёт и обеспечиваются жилыми помещениями с учётом льгот, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации и законодательством 
субъектов Российской Федерации. 

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

Дети-инвалиды, проживающие в стационарных учреждениях социального 
обслуживания, являющиеся сиротами или лишённые попечительства родителей, по 
достижении 18 лет подлежат обеспечению жилыми помещениями вне очереди, если 
индивидуальная программа реабилитации инвалида предусматривает возможность 
осуществлять самообслуживание и вести самостоятельный образ жизни. 

Семьям, имеющим детей-инвалидов, предоставляется скидка не ниже 50 
процентов с квартирной платы (в домах государственного, муниципального и 



общественного жилищного фонда) и оплаты коммунальных услуг (независимо от 
принадлежности жилищного фонда), а в жилых домах, не имеющих центрального отопления 
- со стоимости топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи 
населению. 

Семьям, имеющим детей-инвалидов, устанавливается 50-процентная скидка за 
пользование телефоном и радиотрансляционной точкой (федеральный закон от 4.11.95 
№181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» - в ред. от 29.05.2002). 

Транспортные льготы 

Дети-инвалиды, их родители, опекуны, попечители и социальные работники, 
осуществляющие уход за детьми-инвалидами, пользуются правом бесплатного проезда на 
всех видах транспорта общего пользования городского и пригородного сообщения, 
кроме такси. 

Детям-инвалидам предоставляется право бесплатного проезда один раз в год к 
месту лечения и обратно, если законодательством Российской Федерации не установлены 
более льготные условия. Указанные льготы распространяются на лицо, сопровождающее 
ребёнка-инвалида. 

Детям-инвалидам и сопровождающим их лицам предоставляется право 
бесплатного проезда к месту лечения (обследования) в автобусах пригородных и 
междугородных внутрирегиональных маршрутов. 

Дети-инвалиды, достигшие пятилетнего возраста и страдающие нарушением 
функций опорно-двигательного аппарата, обеспечиваются автотранспортными 
средствами на тех же условиях с правом управления этими транспортными средствами 
взрослыми членами семьи. Родителям детей-инвалидов компенсируются расходы, 
связанные с эксплуатацией специальных автотранспортных средств (Федеральный закон от 
24.11.95 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» - в ред. от 
29.05.2002). 

Как следует из приведённого выше обзора законодательства о гарантиях и льготах 
детям-инвалидам и семьям, в которых они воспитываются, на федеральном уровне 
сформирована система указанных льгот. Однако, сложность решения проблем улучшения 
положения детей-инвалидов следует из сложности и многообразия причин, способствующих 
возникновению инвалидности у детей. Основными причинами возникновения детской 
инвалидности являются ухудшение экологической обстановки, рост детского травматизма, 
высокий уровень заболеваемости родителей, особенно матерей в период беременности, 
неблагоприятные условия труда женщин. 

Основные усилия в сфере детской инвалидности в настоящее время должны быть 
сосредоточены на предотвращении причин возникновения детской инвалидности, а также на 
профилактических мерах, способствующих предупреждению инвалидности, массовом 
обследовании новорождённых с целью выявления на ранней стадии отклонений в развитии и 
принятии необходимых мер медицинской реабилитации, обеспечении детей-инвалидов 
техническими реабилитационными средствами, оказании помощи семьям, воспитывающим 
детей-инвалидов. 
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