Чусовская городская прокуратура разъясняет права детей с
ограниченными возможностями здоровья
Права детей-инвалидов закреплены в Федеральных законах от 24.11.1995 № 181ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ», от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах
социального обслуживания граждан в РФ», от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О
государственной социальной помощи», Указе Президента РФ от 02.10.1992 № 1157 «О
дополнительных мерах государственной поддержки инвалидов».
Социальная
защита
детей-инвалидов
представляет
собой
систему
гарантированных государством экономических, правовых мер и мер социальной
поддержки, обеспечивающих инвалидам условия для преодоления, замещения
(компенсации) ограничений жизнедеятельности и направленных на создание им равных
с другими гражданами возможностей участия в жизни общества.
Социальная поддержка детей-инвалидов - система мер, обеспечивающая
социальные гарантии инвалидам, устанавливаемая законами и иными нормативными
правовыми актами, за исключением пенсионного обеспечения.
К вопросам социальной защиты и поддержки инвалидов отнесены: установление
инвалидности, разработка индивидуальных программ реабилитации, их реализация,
обеспечение лекарственными средствами, медицинскими изделиями, техническими
средствами реабилитации, путевками на санаторно-курортное лечение.
Детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья в Российской
Федерации гарантируются:
- социально-средовая,
социально-педагогическая, социально-психологическая и
социокультурная реабилитация, социально-бытовая адаптация;
предоставление медицинских и бытовых услуг на дому либо в стационарных
организациях;
- обеспечение необходимыми средствами телекоммуникационного обслуживания,
специальными телефонными аппаратами (в том числе для абонентов с дефектами
слуха), переговорными пунктами коллективного пользования;
- обеспечение бытовыми приборами, тифло-, сурдо- и другими средствами,
необходимыми для социальной адаптации.;
- материальное обеспечение инвалидов, которое включает в себя денежные выплаты по
различным основаниям (пенсии, пособия, страховые выплаты при страховании риска
нарушения здоровья, выплаты в счет возмещения вреда, причиненного здоровью, и
другие выплаты}, компенсации в случаях, установленных законодательством
Российской Федерации;
- обеспечение в первоочередном порядке местами в дошкольных образовательных
организациях, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждениях.
В жилищно-коммунальной сфере семьям, имеющим детей-инвалидов,
предоставляются:
- преимущественное право на предоставление жилого помещения, в том числе
внеочередной порядок обеспечения жилым помещением инвалидов, страдающих
тяжелой формой хронических заболеваний, при котором невозможно сов местное
проживание граждан в одной квартире;
- внеочередное предоставление жилого помещения детям-инвалидам, проживающим в
организациях социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги в
стационарной
форме,
и
являющимся
сиротами
или
оставшимися
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без попечения родителей, по достижении возраста 18 лет, если индивидуальная
программа реабилитации или абилитации инвалида предусматривает возможность
осуществлять самообслуживание и вести ему самостоятельный образ жизни;
- компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в размере
50 процентов, а также компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт
общего имущества в много квартир ном доме.
Также граждане указанной категории имеют право на первоочередное получение
земельных участков для индивидуального жилищного строительства, ведения
подсобного и дачного хозяйства и садоводства; бесплатный проезд к месту печения и
обратно для ребенка-инвалида и сопровождающего его лица.
Права детей-инвалидов с ограниченными возможностями здоровья
в сфере охраны здоровья
- бесплатный отпуск по рецептам врачей всех лекарственных средств, а также средств
медицинской реабилитации, калоприемников, мочеприемников и перевязочных
материалов (по медицинским показаниям);
- медицинская реабилитация, реконструктивная хирургия, восстановительная терапия,
- бесплатное предоставление технических средств реабилитации,
- трости опорные и тактильные, костыли, опоры, поручни,
- кресла-коляски с ручным приводом (комнатные, прогулочные, активного типа), с
электроприводом, малогабаритные,
- протезы и ортезы,
- ортопедическая обувь,
- противопролежневые матрацы и подушки,
- приспособления для одевания, раздевания и захвата предметов,
- специальные устройства для чтения "говорящих книг", для оптической коррекции
слабовидения,
- собаки-проводники с комплектом снаряжения,
- медицинские термометры и тонометры с речевым выходом.
- сигнализаторы звука световые и вибрационные.
- слуховые аппараты, в том числе с ушными вкладышами индивидуального изготовления.
- телевизоры с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами.
- телефонные устройства с текстовым выходом.
- голосообразующие аппараты.
- специальные средства при нарушениях функций выделения (моче- и калоприемники).
- абсорбирующее белье, подгузники.
- кресла-стулья с санитарным оснащением.
- бесплатные услуги по ремонту технических средств реабилитации, включая протезноортопедические изделия, содержанию и ветеринарному обслуживанию собак-проводников
(путем выплаты ежегодной денежной компенсации,
- бесплатная санаторно-курортная путевка при наличии медицинских показаний для
ребенка-инвалида и сопровождающего его лица,
- бесплатный проезд к месту лечения и обратно для ребенка-инвалида и сопровождающего
его лица.
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