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1.1 Признание 

ребенка инвалидом
«Правила признания 

лица инвалидом» утверж-
дены от 20 февраля 2006 г. 
N95 Постановлением Пра-
вительства Российской Фе-
дерации:

«1… Признание лица 
(далее — гражданин) ин-
валидом осуществляется 
федеральными государ-
ственными учреждениями 
медико-социальной экспер-
тизы: Федеральным бюро 
медико-социальной экспер-
тизы (далее — Федераль-
ное бюро), главными бюро 
медико-социальной экс-
пертизы (далее — главные 
бюро), а также бюро меди-
ко-социальной экспертизы 
в городах и районах (далее 
— бюро), являющимися 
филиалами главных бюро…

10. Категория «ребенок-
инвалид» устанавливается 
на 1 год, 2 года, 5 лет либо 
до достижения граждани-
ном возраста 18 лет.

Категория «ребенок-
инвалид» сроком на 5 лет 
устанавливается при по-
вторном освидетельствова-
нии в случае достижения 
первой полной ремиссии 
злокачественного новооб-
разования, в том числе при 
любой форме острого или 
хронического лейкоза.

11. В случае призна-
ния гражданина инвалидом 
датой установления инва-
лидности считается день 
поступления в бюро заяв-
ления гражданина о прове-
дении медико-социальной 
экспертизы…

13. Гражданам устанав-
ливается группа инвалид-
ности без указания срока 
переосвидетельствования, 
а гражданам, не достигшим 
18 лет, — категория «ребе-
нок-инвалид» до достиже-
ния гражданином возраста 
18 лет:

 не позднее 2 лет по-
сле первичного признания 
инвалидом (установления 

категории «ребенок-инва-
лид») гражданина, имею-
щего заболевания, дефекты, 
необратимые морфологиче-
ские изменения, нарушения 
функций органов и систем 
организма по перечню со-
гласно приложению;

 не позднее 4 лет 
после первичного при-
знания гражданина инва-
лидом (установления кате-
гории «ребенок-инвалид») 
в случае выявления не-
возможности устранения 
или уменьшения в ходе 
осуществления реабили-
тационных мероприятий 
степени ограничения жиз-
недеятельности граждани-
на, вызванного стойкими 
необратимыми морфоло-
гическими изменениями, 
дефектами и нарушениями 
функций органов и систем 
организма (за исключением 
указанных в приложении к 
настоящим Правилам);

 не позднее 6 лет после 
первичного установления 
категории «ребенок-инва-
лид» в случае рецидивиру-
ющего или осложненного 
течения злокачественного 
новообразования у детей, в 
том числе при любой форме 
острого или хронического 
лейкоза, а также в случае 
присоединения других за-
болеваний, осложняющих 
течение злокачественного 
новообразования.

Установление группы 
инвалидности без указания 
срока переосвидетельство-
вания (категории «ребенок-
инвалид» до достижения 
гражданином возраста 18 
лет) может быть осущест-
влено при первичном при-
знании гражданина ин-
валидом (установлении 
категории «ребенок-инва-
лид») по основаниям, ука-
занным в абзацах втором и 
третьем настоящего пункта, 
при отсутствии положи-
тельных результатов реаби-
литационных мероприятий, 
проведенных гражданину 

до его направления на меди-
ко-социальную экспертизу. 
При этом необходимо, что-
бы в направлении на меди-
ко-социальную экспертизу, 
выданном гражданину ор-
ганизацией, оказывающей 
ему лечебно-профилакти-
ческую помощь и напра-
вившей его на медико-соци-
альную экспертизу, либо в 
медицинских документах в 
случае направления гражда-
нина на медико-социальную 
экспертизу в соответствии с 
пунктом 17 настоящих Пра-
вил содержались данные об 
отсутствии положительных 
результатов таких реабили-
тационных мероприятий…

15. Гражданин направ-
ляется на медико-соци-
альную экспертизу орга-
низацией, оказывающей 
лечебно-профилактиче-
скую помощь, независимо 
от ее организационно-пра-
вовой формы, органом, осу-
ществляющим пенсионное 
обеспечение, либо органом 
социальной защиты населе-
ния.

            При этом в на-
правлении на медико-соци-
альную экспертизу, форма 
которого утверждается Ми-
нистерством здравоохране-
ния Российской Федерации, 
указываются данные о со-
стоянии здоровья гражда-
нина, отражающие степень 
нарушения функций ор-
ганов и систем, состояние 
компенсаторных возмож-
ностей организма, а также 
результаты проведенных 
реабилитационных меро-
приятий…

20. Медико-социаль-
ная экспертиза гражданина 
проводится в бюро по ме-
сту жительства (по месту 
пребывания, по месту на-
хождения пенсионного дела 
инвалида, выехавшего на 
постоянное жительство за 
пределы Российской Феде-
рации).

21. В главном бюро 
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медико-социальная экс-
пертиза гражданина про-
водится в случае обжало-
вания им решения бюро, 
а также по направлению 
бюро в случаях, требую-
щих специальных видов 
обследования.

22. В Федеральном 
бюро медико-социальная 
экспертиза гражданина 
проводится в случае об-
жалования им решения 
главного бюро, а также 
по направлению главного 
бюро в случаях, требую-
щих особо сложных спе-
циальных видов обследо-
вания.

23. Медико-социаль-
ная экспертиза может 
проводиться на дому в 
случае, если гражданин 
не может явиться в бюро 
(главное бюро, Федераль-
ное бюро) по состоянию 
здоровья, что подтверж-
дается заключением ор-
ганизации, оказывающей 
лечебно-профилактиче-
скую помощь, или в ста-
ционаре, где гражданин 
находится на лечении, 
или заочно по решению 
соответствующего бюро.

24. Медико-социаль-
ная экспертиза проводит-
ся по заявлению граж-
данина (его законного 
представителя).

Заявление подает-
ся в бюро в письменной 
форме с приложением 
направления на медико-
социальную экспертизу, 
выданного организаци-
ей, оказывающей лечеб-
но-профилактическую 
помощь (органом, осу-
ществляющим пенсион-
ное обеспечение, органом 
социальной защиты на-
селения), и медицинских 
документов, подтвержда-
ющих нарушение здоро-
вья…

26. При проведении 
медико-социальной экс-
пертизы гражданина ве-
дется протокол. [форма 

утверждена приказом Ми-
нистерства труда и соци-
альной защиты Российской 
Федерации от 17 октября 
2012 г. N 322н]…

29. По результатам ме-
дико-социальной эксперти-
зы гражданина составляется 
акт, который подписывает-
ся руководителем соответ-
ствующего бюро (главного 
бюро, Федерального бюро) 
и специалистами, прини-
мавшими решение, а затем 
заверяется печатью…

36. Гражданину, при-
знанному инвалидом, вы-
даются справка, подтверж-
дающая факт установления 
инвалидности, с указанием 
группы инвалидности, а 
также индивидуальная про-
грамма реабилитации…

39. Переосвидетель-
ствование инвалидов I 
группы проводится 1 раз 
в 2 года, инвалидов II и III 
групп — 1 раз в год, а де-
тей-инвалидов — 1 раз в 
течение срока, на который 
ребенку установлена кате-
гория «ребенок-инвалид».

42. Гражданин (его за-
конный представитель) мо-
жет обжаловать решение 
бюро в главное бюро в ме-
сячный срок на основании 
письменного заявления, 
подаваемого в бюро, про-
водившее медико-соци-
альную экспертизу, либо в 
главное бюро.

Бюро, проводившее ме-
дико-социальную эксперти-
зу гражданина, в 3-дневный 
срок со дня получения за-
явления направляет его со 
всеми имеющимися доку-
ментами в главное бюро…

45. Решение главного 
бюро может быть обжало-
вано в месячный срок в Фе-
деральное бюро на основа-
нии заявления, подаваемого 
гражданином (его законным 
представителем) в главное 
бюро, проводившее меди-
ко-социальную экспертизу, 
либо в Федеральное бюро.

46. Решения бюро, глав-

ного бюро, Федерального 
бюро могут быть обжалова-
ны в суд».

Их применение:
Понятна ситуация, ког-

да ограничение в жизне-
деятельности ребёнка яв-
ляется «типовым» – когда 
возможность установления 
инвалидности очевидна и 
есть сведения, что по ана-
логичным ограничениям 
инвалидность уже устанав-
ливали.

Но что делать, если 
имеется какой-то редкий 
случай, например какой-ни-
будь редкий синдром?

В этом случае, нужно 
знать, что критерии, по ко-
торым ребенок признает-
ся инвалидом Утверждены 
приказом Министерства 
труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 
29 сентября 2014 г. N 664н 
«Классификации и кри-
терии, используемые при 
осуществлении медико-со-
циальной экспертизы граж-
дан федеральными государ-
ственными учреждениями 
медико-социальной экспер-
тизы» (см. на сайте «Защи-
таправинвалидов.рф»).

В частности, в указан-
ном документе сказано:

«11. Категория «ребе-
нок-инвалид» определяет-
ся при наличии у ребенка 
ограничений жизнедеятель-
ности любой категории и 
любой из трех степеней вы-
раженности ограничений 
(которые оцениваются в 
соответствии с возрастной 
нормой), определяющих 
необходимость социальной 
защиты ребенка».

Если ограничения будет 
подпадать под указанные 
в нормативном документе 
критерии – вопрос призна-
ния ребенка инвалидом бу-
дет решаться в бюро.

Итак, по структуре – 
сначала филиал главного 
бюро медико-социальной 
экспертизы по месту жи-
тельства в Вашем городе, 
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далее его решение в месяч-
ный срок можно обжало-
вать в вышестоящий орган 
— главное бюро медико-
социальной экспертизы (то 
есть, на уровне субъекта 
Российской Федерации – 
например, города Москвы, 
Санкт-Петербурга, Туль-
ской области и т.д.), далее, 
в аналогичном порядке – в 
Федеральное бюро. Вме-
сто обжалования решений в 
вышестоящие бюро можно 
сразу обжаловать их в суд 
(в 3-х месячный срок), од-
нако я рекомендую сначала 
обжаловать в вышестоящие 
бюро.

Кто может направить 
на экспертизу? (1) Орга-
низация, оказывающая ле-
чебно-профилактическую 
помощь, независимо от ее 
организационно-право-
вой формы – то есть любое 
медицинское учреждение, 
имеющее соответствую-
щую лицензию, (2) орган, 
осуществляющий пенсион-
ное обеспечение, либо (3) 
орган социальной защиты 
населения.

Категория «ребенок-ин-
валид» устанавливается на 
1 год, 2 года, 5 лет либо до 
достижения гражданином 
возраста 18 лет.

Внимание: действую-
щий порядок предусматри-
вает возможность предо-
ставления солнечным детям 
статуса «ребенок-инвалид» 
без указания срока переос-
видетельствования, т.е. до 
достижения гражданином 
возраста 18 лет. Зачем это 
нужно? Чтобы не мучить 
ребенка и себя ежегодным 
сбором документов и по-
ездкой в бюро.

Тонкости в подготовке 
документов.

Установление группы 
инвалидности без указания 
срока переосвидетельство-
вания (категории «ребенок-
инвалид» до достижения 
гражданином возраста 18 
лет) может быть осущест-
влено при первичном при-

знании гражданина ин-
валидом (установлении 
категории «ребенок-инва-
лид») в двух случаях:

1) выявления невоз-
можности устранения или 
уменьшения в ходе осу-
ществления реабилита-
ционных мероприятий 
степени ограничения жиз-
недеятельности граждани-
на, вызванного стойкими 
необратимыми морфологи-
ческими изменениями, де-
фектами и нарушениями 
функций органов и систем 
организма (за исключением 
указанных в приложении к 
Правилам);

2) в случае рецидивиру-
ющего или осложненного 
течения злокачественного 
новообразования у детей, в 
том числе при любой форме 
острого или хронического 
лейкоза, а также в случае 
присоединения других за-
болеваний, осложняющих 
течение злокачественного 
новообразования;

и (п 1 или 2) при обя-
зательном отсутствии по-
ложительных результа-
тов реабилитационных 
мероприятий, проведенных 
гражданину до его направ-
ления на медико-социаль-
ную экспертизу.

Таким образом, необхо-
димо, чтобы в направлении 
на медико-социальную экс-
пертизу содержались дан-
ные об отсутствии положи-
тельных результатов таких 
реабилитационных меро-
приятий.

Однако готовьтесь, что 
филиал главного бюро ме-
дико-социальной эксперти-
зы (1 этап) может отказать 
в установлении группы ин-
валидности без указания 
срока переосвидетельство-
вания (категории «ребенок-
инвалид» до достижения 
гражданином возраста 18 
лет).

В этом случае в течение 
месяца обжалуйте в выше-
стоящее бюро акт, который 
будет предоставлен по ре-

зультатам медико-социаль-
ной экспертизы  (образец 
жалобы – на сайте «Защи-
таправинвалидов.рф»).

Обратите внимание, что 
в случае признания гражда-
нина инвалидом датой уста-
новления инвалидности 
считается день поступле-
ния в бюро заявления граж-
данина о проведении меди-
ко-социальной экспертизы. 
Данное обстоятельство сле-
дует учитывать при расчете 
льгот и пособий.

Также по результатам 
не забудьте получить 2 до-
кумента: (1) справку, под-
тверждающую факт уста-
новления инвалидности, с 
указанием группы инвалид-
ности, (2) индивидуальную 
программу реабилитации 
(далее «ИПР»). Оба доку-
мента в дальнейшем потре-
буются для получения раз-
личных льгот и пособий.

Особое внимание обра-
тите на ИПР – в указанном 
документе прописаны кон-
кретные мероприятия и тех-
нические средства, которые 
Вы впоследствии сможете 
получить. Это может быть и 
санаторно-курортное лече-
ние, ортопедическая обувь, 
и абсорбирующее белье, 
подгузники и т.д.

Также в указанном до-
кументе может быть указа-
но содержание образования 
и условия организации обу-
чения и воспитания ребен-
ка.

При этом учтите следу-
ющее:

«Объем реабилита-
ционных мероприятий, 
предусматриваемых инди-
видуальной программой 
реабилитации инвалида, не 
может быть меньше уста-
новленного федеральным 
перечнем реабилитацион-
ных мероприятий, техниче-
ских средств реабилитации 
и услуг, предоставляемых 
инвалиду…

Если предусмотренные 
индивидуальной програм-
мой реабилитации техни-
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33-1578/2013 — см. текст 
судебного акта на сайте).

При этом, следует знать, 
что в соответствии с ч. 2 ст. 
11 вышеуказанного зако-
на N 181-ФЗ ИПР является 
обязательной для испол-
нения соответствующими 
органами государственной 
власти, органами местного 
самоуправления, а также 
организациями независимо 
от организационно-право-
вых форм и форм собствен-
ности.

Однако для самого ин-
валида ИПР имеет реко-
мендательный характер, он 
вправе отказаться от того 
или иного вида, формы и 
объема реабилитационных 
мероприятий, а также от 
реализации программы в 
целом (ч. 5 ст. 11 Закона N 
181-ФЗ). Отказ может быть 
сделан в любое время в сво-
бодной письменной форме, 
поскольку законодатель-
ством РФ форма такого от-
каза не предусмотрена.

Из этого следует, что в 
случае отказа от того вида 
реабилитационных меро-
приятий, который установ-
лен в ИПР с ограничением 
времени, в остальной части 
ИПР будет действовать бес-
срочно.

Федеральное казенное 
учреждение «Главное бюро 
медико-социальной экспер-
тизы по Костромской обла-
сти» находящееся по адресу 
г. Кострома, ул. Централь-
ная, д. 46-а. Телефон

Структурные подразде-
ления ФКУ «Главное бюро 
медико-социальной экспер-
тизы по Костромской обла-
сти».

ческое средство реабилита-
ции и (или) услуга не могут 
быть предоставлены ин-
валиду либо если инвалид 
приобрел соответствующее 
техническое средство реа-
билитации и (или) оплатил 
услугу за собственный счет, 
ему выплачивается компен-
сация в размере стоимости 
приобретенного техниче-
ского средства реабилита-
ции и (или) оказанной услу-
ги» (Федеральный закон от 
24 ноября 1995 года N 181-
ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской 
Федерации», ст. 11  – на 
сайте «Защитаправинвали-
дов.рф»).

Для получения такой 
компенсации изучите «По-
рядок выплаты компен-
сации за самостоятельно 
приобретенное инвалидом 
техническое средство реа-
билитации и (или) оказан-
ную услугу, включая поря-
док определения ее размера 
и порядок информирования 
граждан о размере указан-
ной компенсации» Утверж-
ден Приказом Министер-
ства здравоохранения и 
социального развития Рос-
сийской Федерации от 31 
января 2011 г. N 57н  (на 
сайте «Защитаправинвали-
дов.рф»).

Обратите внимание на 
следующее. Бывают слу-
чаи, когда инвалидность ре-
бенку предоставляется до 
достижения 18 лет, а ИПР 
разрабатывается на опре-
деленный срок (т.е. если в 
ИПР по любой из рекомен-
даций указан какой-либо 
срок).

Действительно, «По-
рядок разработки и реа-
лизации индивидуальной 
программы реабилитации 
инвалида (ребенка-инва-
лида)» (Приложение N 3 
к Приказу Министерства 
здравоохранения и соци-
ального развития Россий-
ской Федерации от 4 авгу-
ста 2008 г. N 379н – см. на 
сайте «Защитаправинвали-

дов.рф»)  предусматривает:
«9. Индивидуальная 

программа реабилитации 
инвалида может быть раз-
работана на 1 год, 2 года и 
бессрочно, индивидуальная 
программа реабилитации 
ребенка-инвалида может 
быть разработана на 1 год, 2 
года и до достижения граж-
данином возраста 18 лет.

При необходимости 
внесения дополнений или 
изменений в индивидуаль-
ную программу реабилита-
ции инвалида (ребенка-ин-
валида) оформляется новое 
направление на медико-
социальную экспертизу и 
составляется новая инди-
видуальная программа ре-
абилитации инвалида (ре-
бенка-инвалида)…

В случае несогласия с 
решением бюро о рекомен-
дуемых реабилитационных 
мероприятиях инвалид (его 
законный представитель) 
может обжаловать данное 
решение в порядке, пред-
усмотренном Правилами 
признания лица инвалидом, 
утвержденными Поста-
новлением Правительства 
Российской Федерации от 
20 февраля 2006 г. N 95 «О 
порядке и условиях призна-
ния лица инвалидом»» (т.е. 
в вышестоящее бюро или 
сразу в суд).

Что же делать, если 
Ваш случай подпадает под 
описанное? Обжаловать 
ИПР в части установления 
сроков сначала в вышесто-
ящие бюро, а затем – в суд. 
На мой взгляд, сразу обра-
щаться в суд нежелательно, 
поскольку судебные ин-
станции могут сослаться на 
усмотрение врачей, как это 
было в деле К.Н., который 
обратился в суд с иском к 
ФКУ «Главное бюро меди-
ко-социальной экспертизы 
по Республике Мордовия» 
Министерства труда и со-
циальной защиты Россий-
ской Федерации (апелля-
ционное определение от 13 
августа 2013 г. по делу N 
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Бюро № 1
Руководитель: Тихомирова Елена Юрьевна
Адрес: Фестивальная ул., 28, г. Кострома,156019
Телефон, e-mail (адрес 
электронной почты):

(4942) 412201

Режим работы: Понедельник, вторник, среда, пятница: 09:00 - 12:00 - подача документов

12:00 - 17:00 -освидетельствование граждан
Зона обслуживания: г. Кострома; районы области: Макарьевский (Взрослое население)..
Бюро № 2
Руководитель: ГАБОЛАЕВА Ирина Габоциевна
Адрес: Свердлова ул., 129, г. Кострома, 156029
Телефон, e-mail (адрес 
электронной почты):

(4942) 513417; 
kosmse_02@mail.ru

Режим работы: Основная база: 11:00 - 17:30, понедельник - пятница.

 
Зона обслуживания: г. Кострома, г. Волгореченск; районы области: Кадыйский, Островский, 

Красносельский (Взрослое население).
Бюро № 3
Руководитель: Ряполова Татьяна Юрьевна
Адрес: Свердлова ул., 129, г. Кострома, 156029
Телефон, e-mail (адрес 
электронной почты):

(4942) 371252 
kosmse_03@mail.ru

Режим работы: Основная база: 09:00 - 15:30 - понедельник - пятница.

 
Зона обслуживания: г. Кострома; районы области: Нерехтский, Сусанинский, Костромской (Взрослое 

население).
Бюро № 4
Руководитель: Печникова Галина Александровна
Адрес: Фестивальная ул., 1, г. Галич, Костромская обл., 157100
Телефон, e-mail (адрес 
электронной почты):

(49437) 22343 
kosmse_04@mail.ru

Режим работы: Основная база: 09:00 - 17:00 - понедельник - пятница.

 
Зона обслуживания: Районы области: Антроповский, Галичский, Нейский, Чухломской, Буйский, 

Парфеньевский, Солигаличский, Судиславский (Взрослое население).
Бюро № 5
Руководитель: ШАРАНОВА Елена Борисовна
Адрес: Ленина ул., 134, г. Шарья, Костромская обл., 157610
Телефон, e-mail (адрес 
электронной почты):

(49449) 54183 
kosmse_05@mail.ru

Режим работы: Основная база: 08:00 - 16:00 - понедельник - пятница.

Прием документов: 08:00 - 12:00

Обед: 12:00 - 12:45

Зона обслуживания: Районы области: Вохомский, Кологривский, Мантуровский, Межевской, Октябрь-
ский, Павинский, Поназыревский, Пыщугский, Шарьинский (Взрослое население).
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Бюро № 6
Руководитель: Контанкина Дарья Васильевна
Адрес: Свердлова ул., 129, г. Кострома, 156029
Телефон, e-mail (адрес 
электронной почты):

(4942) 559611 
kosmse_06@mail.ru

Режим работы: Основная база: 09:00 - 17:30 понедельник - пятница.
Зона обслуживания: Вся область (Взрослое население).
Бюро № 7
Руководитель: ХОМЯК Ольга Владимировна
Адрес: Паново м/р-н, 18, Кострома, 156010
Телефон, e-mail (адрес 
электронной почты): (4942) 335531

Режим работы:

Основная база: 14:00 - 17:00 - вторник, среда.

Прием документов: 09:00 - 12:00 - понедельник, четверг.
Зона обслуживания: Вся область (Детское население).
Бюро № 9
Руководитель: ТИХОНОВА Нина Николаевна
Адрес: Сутырина, д. 15, Кострома, 156014
Телефон, e-mail (адрес 
электронной почты): (4942) 417400;
Режим работы: Основная база: 12:00 - 18:30 - понедельник, вторник среда, пятница.
Зона обслуживания: Вся область (Всё население).
Бюро № 10
Руководитель: МИЛОВАНОВА Ирина Вадимовна
Адрес: Свердлова ул., 19, Кострома, 156000
Телефон, e-mail (адрес 
электронной почты): (4942) 371250;

Режим работы:

Основная база: 08:30 - 15:40 - понедельник, четверг, пятница; вторник.

Выездные заседания: среда.
Зона обслуживания: Вся область (Всё население).
Экспертный состав № 1
Руководитель: Головнин Игорь Владимирович
Адрес: Центральная ул., 46-а, Кострома, 156014
Телефон, e-mail (адрес 
электронной почты):

(4942) 340112; 
kgbmse@bk.ru

Режим работы:
Основная база: 09:00 - 17:00 понедельник, вторник среда, пятница; четверг - методический 
день.

Зона обслуживания: Вся область (Всё население).
Экспертный состав № 2
Руководитель: Лебедева Юлия Александровна
Адрес: Центральная ул., 46-а, Кострома, 156014
Телефон, e-mail (адрес 
электронной почты):

(4942) 340112; 
kgbmse@bk.ru

Режим работы:
Основная база: 09:00 - 17:00 понедельник, вторник среда, пятница; четверг - методический 
день.

Зона обслуживания: Вся область (Всё население).
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1.2 Обеспечение 
инвалидов жилой 
площадью

Постановление Адми-
нистрации Костромской 
области от 8 июля 2008 
года № 224-а «О форме и 
порядке предоставления 
меры социальной поддерж-
ки по обеспечению жильем 
ветеранов, инвалидов и се-
мей, имеющих детей-инва-
лидов в Костромской об-
ласти» (с изменениями на: 
14.10.2014)

В соответствии со ста-
тьей 28.2 Федерального 
закона «О социальной за-
щите инвалидов в Россий-
ской Федерации», Поста-
новлением Правительства 
Российской Федерации от 
15 октября 2005 года N 614 
«Об утверждении правил 
предоставления субвенций 
из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на ре-
ализацию передаваемых 
полномочий Российской 
Федерации по обеспечению 
жильем ветеранов, инва-
лидов и семей, имеющих 

детей-инвалидов» админи-
страция Костромской обла-
сти постановляет:

1. Определить, что мера 
социальной поддержки по 
обеспечению жильем вете-
ранов, инвалидов и семей, 
имеющих детей-инвалидов, 
предоставляется в форме 
единовременной денежной 
выплаты на строительство 
или приобретение жилого 
помещения (в ред. поста-
новления администрации 
Костромской области от 
08.10.2013 N 404-а) 

3. Департаменту соци-
альной защиты населения, 
опеки и попечительства Ко-
стромской области:

1) организовать работу 
по предоставлению еди-
новременной денежной вы-
платы на строительство или 
приобретение жилого по-
мещения ветеранам, инва-
лидам и семьям, имеющим 
детей-инвалидов;

2) ежеквартально пред-
ставлять в Министерство 
труда и социальной защиты 
Российской Федерации и 
Министерство строитель-
ства и жилищно-комму-

нального хозяйства Россий-
ской Федерации сведения о 
реализации мер социальной 
поддержки по обеспечению 
жильем ветеранов, инвали-
дов и семей, имеющих де-
тей-инвалидов (п. 3 в ред. 
постановления админи-
страции Костромской обла-
сти от 14.10.2014 N 419-а).

4. Областному государ-
ственному казенному уч-
реждению «Центр социаль-
ных выплат» осуществлять 
единовременные денежные 
выплаты на строительство 
или приобретение жило-
го помещения ветеранам, 
инвалидам и семьям, име-
ющим детей-инвалидов (в 
ред. постановлений адми-
нистрации Костромской об-
ласти от 29.06.2012 N 279-
а, от 08.10.2013 N 404-а, от 
14.10.2014 N 419-а).

5. Контроль за испол-
нением настоящего по-
становления возложить на 
заместителя губернатора 
Костромской области, ко-
ординирующего работу по 
вопросам реализации госу-
дарственной и выработке 

Что делать, если какую-то льготу незаконно 
отказываются предоставлять? 

В этом случае следует обращаться к иском к юридическому лицу – непосредственному 
виновнику незаконного отказа в предоставлении льгот (см. Определение Верховного 
Суда РФ от 14.05.1998 N 76-Г98-2).

Наименование учреждения Адрес Телефон
Костромской Районный Суд Костромской 
Области

Кострома, ул. Шагова, 1 31-27-45

Свердловский районный суд г. Костромы Кострома, ул. Долматова, 14 31-34-98

Ленинский районный суд г. Костромы Кострома, пр. Мира, 51 51-49-88

Костромской Областной Суд Кострома, ул. Скворцова, 3 49-39-05

Дмитровский Районный Суд Кострома, Инженерный пер., 
1А 

43-23-04
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региональной политики в 
сфере социального обеспе-
чения граждан (п. 5 в ред. 
постановления админи-
страции Костромской обла-
сти от 11.02.2010 N 39-а) …

Согласно Приложению 
данного Постановления: 1. 
Настоящий Порядок пре-
доставления единовремен-
ной денежной выплаты на 
строительство или приоб-
ретение жилого помеще-
ния ветеранам, инвалидам 
и семьям, имеющим детей-
инвалидов, в Костромской 
области за счет средств фе-
дерального бюджета (да-
лее - Порядок) определяет 
механизм предоставления 
в Костромской области еди-
новременной денежной вы-
платы на строительство или 
приобретение жилого по-
мещения ветеранам, инва-
лидам и семьям, имеющим 
детей-инвалидов (далее - 
денежная выплата): …

2) гражданам, нуж-
дающимся в улучшении 
жилищных условий и 
имеющим право на меры 
социальной поддержки по 
обеспечению жильем в со-
ответствии со статьями 14, 
16 и 21 Федерального зако-
на «О ветеранах», статьей 
17 Федерального закона «О 
социальной защите инвали-
дов в Российской Федера-
ции», вставших на учет до 1 
января 2005 года …

5. Размер денежных вы-
плат для семей, имеющих 
детей-инвалидов, рассчи-
тывается как произведение 
общей площади жилья (18 
кв. м), средней рыночной 
стоимости 1 кв. метра об-
щей площади жилья по Ко-
стромской области, уста-
навливаемой федеральным 
органом исполнительной 
власти, уполномоченным 
Правительством Россий-
ской Федерации, и количе-
ства членов семьи.

6. Предоставление де-
нежных выплат гражда-
нам, указанным в пункте 1 

настоящего Порядка, осу-
ществляется однократно, 
по их заявлению, исходя 
из времени принятия граж-
дан на учет нуждающихся 
в улучшении жилищных 
условий органом местного 
самоуправления.

Гражданам, имеющим в 
соответствии с Жилищным 
кодексом Российской Феде-
рации право на обеспечение 
жилыми помещениями во 
внеочередном порядке, де-
нежная выплата предостав-
ляется вне очереди (граж-
данам, жилые помещения 
которых признаны в уста-
новленном порядке непри-
годными для проживания 
и ремонту или реконструк-
ции не подлежат; гражда-
нам, страдающим тяжелы-
ми формами хронических 
заболеваний (п.п. 1,3 п. 2 
статьи 57 Жилищного Ко-
декса РФ))

7. Для предоставления 
денежной выплаты граж-
дане, указанные в пункте 
1 настоящего Порядка (да-
лее - заявитель), или их за-
конные или уполномочен-
ные представители (далее 
- представитель заявителя) 
обращаются в областное го-
сударственное казенное уч-
реждение «Центр социаль-
ных выплат» (далее - ОГКУ 
«ЦСВ») или областное го-
сударственное казенное 
учреждение «Многофунк-
циональный центр предо-
ставления государственных 
и муниципальных услуг на-
селению» (далее - МФЦ).

В перечень документов, 
необходимых для предо-
ставления денежной выпла-
ты, входят:

1) заявление о предо-
ставлении денежной выпла-
ты по форме, утвержденной 
приказом департамента со-
циальной защиты населе-
ния, опеки и попечитель-
ства Костромской области;

2) документ, удостове-
ряющий личность заявите-
ля, представителя заявите-

ля;
3) документ, подтверж-

дающий полномочия пред-
ставителя заявителя дей-
ствовать от имени заявителя 
(в случае подачи заявления 
представителем заявителя);

4) документ установ-
ленного образца, подтверж-
дающий принадлежность 
к соответствующей катего-
рии граждан;

5) учетное дело граж-
данина о постановке его на 
учет в качестве нуждающе-
гося в улучшении жилищ-
ных условий;

6) копия Книги учета 
граждан, нуждающихся в 
улучшении жилищных ус-
ловий, или копия решения 
городского (районного) ис-
полнительного комитета 
Совета народных депута-
тов, органов местного само-
управления о постановке на 
учет граждан, нуждающих-
ся в улучшении жилищных 
условий;

7) копия решения жи-
лищной комиссии город-
ского (районного) исполни-
тельного комитета Совета 
народных депутатов, орга-
нов местного самоуправле-
ния о постановке на учет 
граждан, нуждающихся в 
улучшении жилищных ус-
ловий, и (или) справка ор-
гана местного самоуправле-
ния, подтверждающая факт 
постановки гражданина 
на учет в соответствии со 
списком очередности, под-
писанная главой муници-
пального образования или 
главой администрации му-
ниципального образования, 
- при отсутствии докумен-
тов, указанных в подпункте 
6 пункта 7 настоящего По-
рядка.

7.1. По выбору заяви-
теля (представителя за-
явителя) заявление, пред-
усмотренное подпунктом 1 
пункта 7 настоящего Поряд-
ка, может быть представ-
лено посредством личного 
обращения, направления 
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по почте или через феде-
ральную государственную 
систему «Единый портал 
государственных и муници-
пальных услуг (функций).

7.2. Документы, указан-
ные в подпунктах 2-4 пун-
кта 7 настоящего Порядка, 
представляются заявителя-
ми для обозрения. Специ-
алисты ОГКУ «ЦСВ» или 
МФЦ производят копирова-
ние документов, представ-
ленных для обозрения, и 
заверяют их копии (ориги-
налы возвращаются заяви-
телям) …

8. Специалисты ОГКУ 
«ЦСВ»:

1) проверяют факт по-
становки на учет нужда-
ющихся в улучшении жи-
лищных условий граждан, 
указанных в пункте 1 насто-
ящего Порядка;

2) формируют в хроно-
логической последователь-
ности, с учетом пункта 6 
настоящего Порядка, … 
Реестр семей, имеющих 
детей-инвалидов, нуждаю-
щихся в улучшении жилищ-
ных условий и вставших на 
учет до 1 января 2005 года, 
имеющих право на предо-
ставление денежной выпла-
ты (далее - Реестры граж-
дан); …

9. Департамент соци-
альной защиты населения, 
опеки и попечительства Ко-
стромской области:

1) по мере поступления 
из федерального бюджета 
средств на предоставле-
ние денежной выплаты за-
прашивает у ОГКУ «ЦСВ» 
учетные дела граждан в со-
ответствии с установленной 
очередностью и с учетом 
положений абзаца второго 
пункта 6 настоящего По-
рядка;

2) в течение 10 рабочих 
дней со дня поступления 
учетных дел принимает ре-
шение о предоставлении 
гражданину денежной вы-
платы и информирует об 

этом ОГКУ «ЦСВ».
10. ОГКУ «ЦСВ»:
1) в 3-дневный срок со 

дня получения информа-
ции из департамента соци-
альной защиты населения, 
опеки и попечительства Ко-
стромской области уведом-
ляет граждан о предостав-
лении денежных выплат;

2) в течение 5 банков-
ских дней предоставляет 
денежные выплаты граж-
данам путем перечисления 
средств на счета, открытые 
получателями в кредитных 
учреждениях;

3) исключает из рее-
стров граждан, получивших 
денежную выплату;

4) в 5-дневный срок со 
дня осуществления денеж-
ной выплаты сообщает в 
органы местного самоу-
правления муниципальных 
образований о предостав-
лении гражданам денежной 
выплаты и необходимости 
исключения граждан из 
списков, нуждающихся в 
улучшении жилищных ус-
ловий. …

12. Гражданам, полу-
чившим денежную выплату 
в соответствии с настоящим 
Порядком, иные формы обе-
спечения жильем не предо-
ставляются.

Ваши действия для по-
лучения денежной выпла-
ты: 

Обратиться в областное 
государственное казенное 
учреждение «Центр соци-
альных выплат» (по адресу 
г. Кострома, ул. Советская, 
123, телефон: 47-11-21) или 
областное государствен-
ное казенное учреждение 
«Многофункциональный 
центр предоставления го-
сударственных и муници-
пальных услуг населению» 
(по адресу г. Кострома, 
ул. Калиновская, 38, сайт: 
http://mfc44.ru/ - возможна 
предварительная запись) со 
следующими документами: 

1. заявление о предо-

ставлении денежной выпла-
ты по форме, утвержденной 
приказом департамента со-
циальной защиты населе-
ния, опеки и попечитель-
ства Костромской области;

2. документ, удостове-
ряющий личность заявите-
ля, представителя заявите-
ля;

3. документ, подтверж-
дающий полномочия пред-
ставителя заявителя дей-
ствовать от имени заявителя 
(в случае подачи заявления 
представителем заявителя);

4. документ установ-
ленного образца, подтверж-
дающий принадлежность 
к соответствующей кате-
гории граждан (справка об 
инвалидности ребенка);

5. учетное дело граж-
данина о постановке его на 
учет в качестве нуждающе-
гося в улучшении жилищ-
ных условий;

6. копия Книги учета 
граждан, нуждающихся в 
улучшении жилищных ус-
ловий, или копия решения 
городского (районного) ис-
полнительного комитета 
Совета народных депута-
тов, органов местного само-
управления о постановке на 
учет граждан, нуждающих-
ся в улучшении жилищных 
условий;

7. копия решения жи-
лищной комиссии город-
ского (районного) исполни-
тельного комитета Совета 
народных депутатов, орга-
нов местного самоуправле-
ния о постановке на учет 
граждан, нуждающихся в 
улучшении жилищных ус-
ловий, и (или) справка ор-
гана местного самоуправле-
ния, подтверждающая факт 
постановки гражданина 
на учет в соответствии со 
списком очередности, под-
писанная главой муници-
пального образования или 
главой администрации му-
ниципального образования, 
- при отсутствии докумен-
тов, указанных в пункте 6.
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Специалисты Центра 

социальных выплат сдела-
ют копии документов, ука-
занных в пунктах 2-4, и вер-
нут оригиналы владельцу.

Далее формируется в 
хронологической последо-
вательности Реестр семей, 
имеющих детей-инвалидов, 
нуждающихся в улучше-
нии жилищных условий и 
вставших на учет до 1 ян-
варя 2005 года, имеющих 
право на предоставление 
денежной выплаты. После 
того, как Центр уведомлен о 
наличии денежных средств, 
на предъявленный заявите-
лем банковский счет пере-
водится денежная выплата. 

1.3 Скидки по 
оплате за жилое по-
мещение и комму-
нальные услуги 

Норма права:
«Инвалидам и семьям, 

имеющим детей-инвали-
дов, предоставляется скид-
ка не ниже 50 процентов на 
оплату жилого помещения 
государственного или му-
ниципального жилищного 
фонда и оплату коммуналь-
ных услуг (независимо от 
принадлежности жилищно-
го фонда), а в жилых домах, 
не имеющих центрального 
отопления, — на стоимость 
топлива, приобретаемого в 
пределах норм, установлен-
ных для продажи населе-
нию»

 (Федеральный закон от 
24 ноября 1995 года N 181-
ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской 
Федерации», ст. 17).

Ее применение:
Внимание: судебная 

практика говорит о том, что 
семьи, имеющие детей-ин-
валидов зачастую требуют 
такой скидки на оплату жи-
лого помещения по кварти-
рам, находящимся в част-
ной собственности. Данная 
позиция является ошибоч-
ной: оплата за жилое поме-

щение льготируется только 
в государственном или му-
ниципальном жилищном 
фонде, что прямо указано 
в приведенной статье (см. 
«Обзор законодательства 
и судебной практики Вер-
ховного Суда Российской 
Федерации за четвертый 
квартал 2008 года, утверж-
ден Постановлениями Пре-
зидиума Верховного Суда 
Российской Федерации от 4 
марта 2009 года и от 25 мар-
та 2009 года»).

Также, следует учи-
тывать, что такая мера 
социальной поддержки 
предоставляется одиноко 
проживающим инвалидам 
на оплату всей занимаемой 
площади и всего объема 
потребленных коммуналь-
ных услуг, а инвалидам, 
проживающим совместно 
с другими членами семьи, 
только на долю жилого по-
мещения, приходящуюся на 
инвалида 

То есть, общая площадь 
жилого помещения делится 
на количество зарегистри-
рованных в жилом помеще-
нии лиц, а затем произво-
дится расчет льготы исходя 
из приходящейся на долю 
ребенка-инвалида площади.

Для получения льгот 
по оплате жилья, комму-
нальных услуг и приобре-
таемого топлива инвалиды 
и семьи, имеющие детей 
- инвалидов, обращаются 
в организации, осущест-
вляющие сбор платежей за 
оплату жилья, коммуналь-
ных услуг и приобретаемое 
топливо (жилищные ре-
монтно-эксплуатационные 
предприятия, коммуналь-
ные предприятия и т.п.).

Основанием для предо-
ставления льгот по опла-
те жилья, коммунальных 
услуг и приобретаемого 
топлива является справ-
ка, подтверждающая факт 
установления инвалид-
ности, выданная учреж-
дениями государственной 

службы медико-социальной 
экспертизы.

Если по адресу пропи-
ски ребенка-инвалида есть 
выгребная яма и/или коло-
дец, то обратившись в МФЦ 
родители детей-инвалидов 
могут получить частичный 
возврат средств за их очист-
ку.

 
1.4 Первоочеред-

ное получение зе-
мельных участков 

Нормы права:
«Инвалидам и семьям, 

имеющим в своем составе 
инвалидов, предоставляет-
ся право на первоочеред-
ное получение земельных 
участков для индивидуаль-
ного жилищного строитель-
ства, ведения подсобного и 
дачного хозяйства и садо-
водства» (Федеральный за-
кон от 24 ноября 1995 года 
N 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Россий-
ской Федерации», ст. 17).

Земельный кодекс Рос-
сийской Федерации (25 ок-
тября 2001 года, N 136-ФЗ):

«Статья 39.1. Основа-
ния возникновения прав на 
земельные участки, предо-
ставляемые из земель, нахо-
дящихся в государственной 
или муниципальной соб-
ственности

Земельные участки, на-
ходящиеся в государствен-
ной или муниципальной 
собственности, предостав-
ляются на основании:

1) решения органа го-
сударственной власти или 
органа местного само-
управления в случае пре-
доставления земельного 
участка в собственность 
бесплатно или в постоянное 
(бессрочное) пользование;

2) договора купли-про-
дажи в случае предостав-
ления земельного участка в 
собственность за плату;

3) договора аренды в 
случае предоставления зе-
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мельного участка в аренду;

4) договора безвозмезд-
ного пользования в случае 
предоставления земельно-
го участка в безвозмездное 
пользование…

Статья 39.5. Случаи 
предоставления земельно-
го участка, находящегося в 
государственной или муни-
ципальной собственности, 
гражданину или юридиче-
скому лицу в собственность 
бесплатно

Предоставление зе-
мельного участка, находя-
щегося в государственной 
или муниципальной соб-
ственности, гражданину 
или юридическому лицу 
в собственность бесплат-
но на основании решения 
уполномоченного органа 
осуществляется в случае 
предоставления…

6) земельного участка 
гражданам, имеющим трех 
и более детей, в случае и в 
порядке, которые установ-
лены органами государ-
ственной власти субъектов 
Российской Федерации. 
Органами государствен-
ной власти субъектов Рос-
сийской Федерации может 
быть предусмотрено тре-
бование о том, что такие 
граждане должны состоять 
на учете в качестве нужда-
ющихся в жилых помеще-
ниях или у таких граждан 
имеются основания для 
постановки их на данный 
учет, а также установлена 
возможность предоставле-
ния таким гражданам с их 
согласия иных мер социаль-
ной поддержки по обеспе-
чению жилыми помещени-
ями взамен предоставления 
им земельного участка в 
собственность бесплатно;

7) земельного участка 
иным не указанным в под-
пункте 6 настоящей ста-
тьи отдельным категориям 
граждан и (или) некоммер-
ческим организациям, соз-
данным гражданами, в 
случаях, предусмотрен-

ных федеральными закона-
ми, отдельным категориям 
граждан в случаях, предус-
мотренных законами субъ-
ектов Российской Федера-
ции…

Статья 39.6. Случаи 
предоставления земельных 
участков, находящихся в го-
сударственной или муници-
пальной собственности, в 
аренду на торгах и без про-
ведения торгов…

Договор аренды земель-
ного участка, находящего-
ся в государственной или 
муниципальной собствен-
ности, заключается без про-
ведения торгов в случае 
предоставления…

14) земельного участ-
ка гражданам, имеющим 
право на первоочередное 
или внеочередное приобре-
тение земельных участков 
в соответствии с федераль-
ными законами, законами 
субъектов Российской Фе-
дерации».

Закон Костромской об-
ласти от 22 апреля 2015 
года № 668-5-ЗКО «О пре-
доставлении земельных 
участков отдельным кате-
гориям граждан в собствен-
ность бесплатно»

«Статья 1. Предмет ре-
гулирования настоящего 
Закона

 1. Настоящий Закон 
устанавливает случаи пре-
доставления земельных 
участков, находящихся в 
собственности Костром-
ской области, муници-
пальной собственности, 
земельных участков, рас-
положенных на территории 
Костромской области, госу-
дарственная собственность 
на которые не разграничена 
(далее - земельные участ-
ки), отдельным категориям 
граждан Российской Феде-
рации (далее - граждане) в 
собственность бесплатно, а 
также регулирует отноше-
ния, связанные с предостав-
лением таких земельных 
участков.

2. Действие настоящего 
Закона не распространяется 
на земельные участки, кото-
рые в соответствии с феде-
ральными законами не мо-
гут быть предоставлены в 
частную собственность. …

2. Земельный участок в 
случаях, указанных в пун-
ктах 1, 2 части 1 настоящей 
статьи, предоставляется 
гражданину, который: …

2) является инвалидом 
или имеет в составе сво-
ей семьи инвалидов (в том 
числе инвалидов с детства, 
детей-инвалидов). При этом 
право на предоставление 
земельного участка имеет 
инвалид или один из членов 
семьи, имеющей в своем 
составе инвалида;

Статья 4: 1. Для по-
становки на учет граждан 
в качестве лиц, имеющих 
право на предоставление 
земельных участков в соб-
ственность бесплатно (да-
лее - учет), граждане пре-
доставляют заявление по 
месту своего постоянного 
или преимущественного 
проживания в органы мест-
ного самоуправления му-
ниципального района или 
городского округа Костром-
ской области (далее - орган, 
осуществляющий учет).

Форма заявления о по-
становке на учет и перечень 
документов, необходимых 
для постановки на учет, 
утверждаются постановле-
нием администрации Ко-
стромской области. …

Статья 6: 1. Земельный 
участок предоставляет-
ся гражданину, постоянно 
проживающему на терри-
тории Костромской области 
в совокупности не менее 5 
лет. Данное требование не 
распространяется на граж-
дан, указанных в пунктах 1, 
6 и 7 части 2, части 3 статьи 
3 настоящего Закона. …

3. Предоставление зе-
мельного участка гражда-
нину в собственность бес-
платно осуществляется 



ДоброеСЕРДЦЕ 13
однократно. Если гражда-
нин имеет право на пре-
доставление земельного 
участка в собственность 
бесплатно по нескольким 
основаниям, указанным в 
статье 3 настоящего Зако-
на, этот гражданин вправе 
получить бесплатно в соб-
ственность земельный уча-
сток по одному из указан-
ных оснований. …

Статья 11: Предельные 
(минимальные и максималь-
ные) размеры земельных 
участков, предоставляемых 
гражданам в собственность 
бесплатно, устанавливают-
ся в следующих размерах:

1) для эксплуатации 
индивидуального жилого 
дома - от 0,02 до 0,15 га;

2) для индивидуального 
жилищного строительства - 
от 0,02 до 0,15 га.

2. Предельные (ми-
нимальные и максималь-
ные) размеры земельных 
участков, предоставляемых 
гражданам в собственность 
бесплатно для ведения лич-
ного подсобного хозяйства, 
устанавливаются органами 
местного самоуправления.

3. Конкретные размеры 
земельных участков, пре-
доставляемых гражданам 
в собственность бесплат-
но для целей, указанных в 
части 1 настоящей статьи, 
определяются уполномо-
ченными органами в соот-
ветствии с утвержденными 
правилами землепользова-
ния и застройки.

Их применение:
На настоящий момент 

нормы действующего за-
конодательства не предус-
матривают предоставления 
инвалидам и семьям, имею-
щим в своем составе инва-
лидов земельных участков 
в собственность бесплатно.

Что же касается предо-
ставления земельных участ-
ков в аренду – то согласно 
приведенным номам закона 
инвалидам и семьям, имею-
щим в своем составе инва-

лидов земельные участки 
должны предоставляться 
в первоочередном порядке 
без проведения торгов. При 
этом, необходимо учесть 
следующее.

В настоящий момент 
сложилась следующая су-
дебная практика по пре-
доставлению земельных 
участков семьям  с детьми 
с Синдромом Дауна: «право 
на первоочередное получе-
ние земельных участков для 
индивидуального жилищ-
ного строительства пред-
усмотрено законодателем с 
целью установления допол-
нительных гарантий реали-
зации жилищных прав ин-
валидов и семей, имеющих 
в своем составе инвалидов, 
соответственно, связано с 
нуждаемостью граждан, от-
носящихся к данной катего-
рии лиц, в улучшении жи-
лищных условий.

С учетом изложенно-
го, по делам, связанным с 
правами инвалидов на пер-
воочередное обеспечение 
земельными участками, од-
ним из юридически значи-
мых обстоятельств, имею-
щих юридическое значение 
и подлежащих установ-
лению, является наличие 
или отсутствие нуждаемо-
сти инвалида в улучшении 
жилищных условий» (см. 
апелляционное определе-
ние от 2 июля 2014 г. по 
делу N 33-6712/2014) 

«Одной из форм обе-
спечения инвалида, нуж-
дающегося в улучшении 
жилищных условий, жи-
лой площадью является 
реализация им права на 
первоочередное получение 
земельного участка для ин-
дивидуального жилищного 
строительства… Вид права, 
на котором земельный уча-
сток предоставляется инва-
лиду и семьям, имеющим в 
своем составе детей-инва-
лидов, для индивидуально-
го жилищного строитель-
ства, не имеет правового 

значения в рассматривае-
мой ситуации (определение 
от 24 июня 2014 г. N АПЛ14-
243 Верховного Суда Рос-
сийской Федерации).

Исходя из этого, нуж-
даемость в улучшении жи-
лищных условий является 
необходимым условием 
для реализации права на 
первоочередное получение 
земельного участка для ин-
дивидуального жилищного 
строительства. При этом 
вид права (собственность, 
аренда и т.д.) в законе не 
указан.

Семьи, направляющие 
в органы местного само-
управления заявления о 
предоставлении земельного 
участка, включаются в от-
дельный список на перво-
очередное предоставление 
земельных участков (т.е. 
льготный список).

Согласно Закону Ко-
стромской области от 22 
апреля 2015 года N 668-
5-ЗКО «О предоставле-
нии земельных участков 
отдельным категориям 
граждан в собственность 
бесплатно» (в редакции За-
кона Костромской области 
от 07.07.2015 N 710-5-ЗКО, 
с изм., внесенными Зако-
ном Костромской области 
от 18.05.2015 N 689-5-ЗКО) 
гражданам, являющимися 
инвалидами или имеющи-
ми в составе своей семьи 
инвалидов (в том числе ин-
валидов с детства и детей-
инвалидов) необходимо 
представить следующие до-
кументы:

 заявление о предва-
рительном согласовании 
предоставления земельного 
участка 

В заявлении указыва-
ются:

1) фамилия, имя, от-
чество (при наличии), ме-
сто жительства заявителя и 
реквизиты документа, удо-
стоверяющего личность за-
явителя;

2) кадастровый номер 
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испрашиваемого земельно-
го участка;

3) основание предостав-
ления земельного участка в 
собственность бесплатно из 
числа предусмотренных ча-
стью 2 статьи 3 настоящего 
Закона оснований;

4) цель использования 
земельного участка;

5) почтовый адрес и 
(или) адрес электронной 
почты для связи с заявите-
лем.

6) реквизиты решения 
о предварительном пре-
доставлении земельного 
участка.

 документ, удостове-
ряющий (устанавливаю-
щий) права заявителя на 
индивидуальный жилой 
дом, расположенный на ис-
прашиваемом земельном 
участке, если право на та-
кой индивидуальный жилой 
дом не зарегистрировано в 
Едином государственном 
реестре прав на недвижи-
мое имущество и сделок с 
ним (далее - ЕГРП);

 документ, удостове-
ряющий (устанавливаю-
щий) права заявителя на 
испрашиваемый земельный 
участок, если право на та-
кой земельный участок не 
зарегистрировано в ЕГРП 
(при наличии);

 сообщение заявителя, 
содержащее перечень всех 
зданий, сооружений, рас-
положенных на испрашива-
емом земельном участке, с 
указанием их кадастровых 
(условных, инвентарных) 
номеров и адресных ориен-
тиров;

 кадастровый паспорт 
индивидуального жилого 
дома, расположенного на 
испрашиваемом земельном 
участке;

 выписка из ЕГРП о 
правах на приобретаемый 
земельный участок и распо-
ложенных на нем объектов 
недвижимого имущества 
либо уведомление об отсут-
ствии в ЕГРП запрашивае-

мых сведений;
 выписка из ЕГРП о 

правах заявителя на име-
ющиеся или имевшиеся у 
него объекты недвижимо-
сти либо уведомление об 
отсутствии в ЕГРП запра-
шиваемых сведений;

 справка уполномо-
ченного органа исполни-
тельной власти Костром-
ской области о наличии 
либо отсутствии сведе-
ний о заявителе в реестре 
граждан, в отношении ко-
торых приняты решения о 
предоставлении земельных 
участков в собственность 
бесплатно;

 документы, под-
тверждающие инвалид-
ность;

 документы, под-
тверждающие постоянное 
проживание заявителя на 
территории Костромской 
области не менее пяти лет;

 документы, удосто-
веряющие личность членов 
семьи заявителя;

 свидетельство о рож-
дении (усыновлении) де-
тей;

 выписка из решения 
органов опеки и попечи-
тельства об установлении 
опеки или попечительства 
над несовершеннолетними 
(для опекунов, попечите-
лей).

Граждане, заинтересо-
ванные в предоставлении 
дополнительного земельно-
го участка, подают в пись-
менной форме заявление в 
исполнительный орган го-
сударственной власти (де-
партамент имущественных 
и земельных отношений 
Костромской области по 
адресу: г. Кострома, ул. Ка-
линовская, д. 38, каб. 216), 
администрацию города Ко-
стромы или через ОГКУ 
«МФЦ» (г. Кострома, ул. 
Калиновская, д. 38).

1.5 Образование 
детей с ограничен-
ными возможностя-
ми здоровья 

Нормы права:
Государство поддержи-

вает получение инвалидами 
образования и гарантирует 
создание инвалидам необ-
ходимых условий для его 
получения (здесь и далее 
Федеральный закон от 24 
ноября 1995 года N 181-ФЗ 
«О социальной защите ин-
валидов в Российской Фе-
дерации», ст. 19).

Поддержка общего об-
разования, профессиональ-
ного образования и про-
фессионального обучения 
инвалидов направлена на:

1) осуществление ими 
прав и свобод человека на-
равне с другими граждана-
ми;

2) развитие личности, 
индивидуальных способно-
стей и возможностей;

3) интеграцию в обще-
ство.

Органы, осуществля-
ющие управление в сфе-
ре образования, и обра-
зовательные организации 
совместно с органами соци-
альной защиты населения и 
органами здравоохранения 
обеспечивают получение 
инвалидами общедоступно-
го и бесплатного дошколь-
ного, начального общего, 
основного общего, средне-
го общего образования и 
среднего профессиональ-
ного образования, а также 
бесплатного высшего обра-
зования.

Общее образование, 
профессиональное образо-
вание и профессиональное 
обучение инвалидов осу-
ществляются в соответ-
ствии с адаптированными 
образовательными про-
граммами и индивидуаль-
ными программами реаби-
литации инвалидов.

Органы, осуществляю-
щие управление в сфере об-
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разования, и организации, 
осуществляющие образова-
тельную деятельность, обе-
спечивают инвалидов и их 
родителей (законных пред-
ставителей) информацией 
по вопросам получения об-
щего образования, профес-
сионального образования, 
профессионального обуче-
ния и реабилитации инва-
лидов.

Органы государствен-
ной власти и организации, 
осуществляющие образо-
вательную деятельность, 
оказывают психолого-педа-
гогическую поддержку при 
получении инвалидами об-
разования, в том числе при 
получении общего образо-
вания детьми-инвалидами 
на дому и в форме семейно-
го образования.

Инвалидам создаются 
необходимые условия для 
получения образования в 
организациях, осуществля-
ющих образовательную де-
ятельность по реализации 
основных общеобразова-
тельных программ, в кото-
рых созданы специальные 
условия для получения об-
разования обучающимися 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья, а также 
в отдельных организациях, 
осуществляющих образо-
вательную деятельность по 
адаптированным основным 
общеобразовательным про-
граммам.

При невозможности об-
учения детей-инвалидов 
по основным общеобра-
зовательным программам 
в организациях, осущест-
вляющих образовательную 
деятельность, органы, осу-
ществляющие управление 
в сфере образования, с со-
гласия родителей (закон-
ных представителей) детей-
инвалидов обеспечивают 
организацию обучения де-
тей-инвалидов по основ-
ным общеобразовательным 
программам на дому. Ос-
нованием для организации 

обучения детей-инвалидов 
на дому являются обраще-
ние в письменной форме их 
родителей (законных пред-
ставителей) и заключение 
медицинской организации, 
выданное в порядке и на 
условиях, которые опре-
деляются федеральным 
органом исполнительной 
власти, осуществляющим 
выработку и реализацию 
государственной политики 
и нормативное правовое ре-
гулирование в сфере здра-
воохранения.

Перечень заболеваний, 
наличие которых дает право 
на обучение по основным 
общеобразовательным про-
граммам на дому, утвержда-
ется уполномоченным Пра-
вительством Российской 
Федерации федеральным 
органом исполнительной 
власти.

Порядок регламента-
ции и оформления отноше-
ний государственной или 
муниципальной образова-
тельной организации и ро-
дителей (законных предста-
вителей) детей-инвалидов 
в части организации обуче-
ния по основным общеоб-
разовательным программам 
на дому устанавливается 
нормативным правовым ак-
том уполномоченного ор-
гана государственной вла-
сти субъекта Российской 
Федерации. Размеры ком-
пенсации затрат родителей 
(законных представителей) 
детей-инвалидов на эти 
цели определяются закона-
ми и иными нормативными 
правовыми актами субъек-
тов Российской Федерации 
и являются расходными 
обязательствами субъектов 
Российской Федерации».

Федеральный закон «Об 
образовании в Российской 
Федерации» от 29 декабря 
2012 года N 273-ФЗ предус-
матривает:

«Статья 79. Организа-
ция получения образования 
обучающимися с ограни-

ченными возможностями 
здоровья

Содержание образова-
ния и условия организации 
обучения и воспитания обу-
чающихся с ограниченными 
возможностями здоровья 
определяются адаптирован-
ной образовательной про-
граммой, а для инвалидов 
также в соответствии с ин-
дивидуальной программой 
реабилитации инвалида.

Общее образование 
обучающихся с ограни-
ченными возможностями 
здоровья осуществляется 
в организациях, осущест-
вляющих образовательную 
деятельность по адаптиро-
ванным основным обще-
образовательным програм-
мам. В таких организациях 
создаются специальные ус-
ловия для получения обра-
зования указанными обуча-
ющимися.

Под специальными ус-
ловиями для получения 
образования обучающими-
ся с ограниченными воз-
можностями здоровья в 
настоящем Федеральном 
законе понимаются усло-
вия обучения, воспитания 
и развития таких обучаю-
щихся, включающие в себя 
использование специаль-
ных образовательных про-
грамм и методов обучения 
и воспитания, специаль-
ных учебников, учебных 
пособий и дидактических 
материалов, специальных 
технических средств обуче-
ния коллективного и инди-
видуального пользования, 
предоставление услуг ас-
систента (помощника), ока-
зывающего обучающимся 
необходимую техническую 
помощь, проведение груп-
повых и индивидуальных 
коррекционных занятий, 
обеспечение доступа в зда-
ния организаций, осущест-
вляющих образовательную 
деятельность, и другие 
условия, без которых не-
возможно или затруднено 
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освоение образовательных 
программ обучающимися с 
ограниченными возможно-
стями здоровья.

Образование обучаю-
щихся с ограниченными 
возможностями здоровья 
может быть организовано 
как совместно с другими 
обучающимися, так и в от-
дельных классах, группах 
или в отдельных органи-
зациях, осуществляющих 
образовательную деятель-
ность.

Отдельные организа-
ции, осуществляющие об-
разовательную деятель-
ность по адаптированным 
основным общеобразова-
тельным программам, соз-
даются органами государ-
ственной власти субъектов 
Российской Федерации для 
глухих, слабослышащих, 
позднооглохших, слепых, 
слабовидящих, с тяжелы-
ми нарушениями речи, с 
нарушениями опорно-дви-
гательного аппарата, с за-
держкой психического 
развития, с умственной от-
сталостью, с расстройства-
ми аутистического спектра, 
со сложными дефектами 
и других обучающихся с 
ограниченными возможно-
стями здоровья.

Особенности органи-
зации образовательной 
деятельности для обуча-
ющихся с ограниченными 
возможностями здоровья 
определяются федераль-
ным органом исполнитель-
ной власти, осуществляю-
щим функции по выработке 
государственной полити-
ки и нормативно-правово-
му регулированию в сфере 
образования, совместно с 
федеральным органом ис-
полнительной власти, осу-
ществляющим функции по 
выработке государственной 
политики и нормативно-
правовому регулированию 
в сфере социальной защиты 
населения.

Обучающиеся с огра-

ниченными возможностями 
здоровья, проживающие в 
организации, осуществля-
ющей образовательную де-
ятельность, находятся на 
полном государственном 
обеспечении и обеспечива-
ются питанием, одеждой, 
обувью, мягким и жестким 
инвентарем. Иные обуча-
ющиеся с ограниченными 
возможностями здоровья 
обеспечиваются бесплат-
ным двухразовым питани-
ем.

Профессиональное об-
учение и профессиональ-
ное образование обучаю-
щихся с ограниченными 
возможностями здоровья 
осуществляются на основе 
образовательных программ, 
адаптированных при не-
обходимости для обучения 
указанных обучающихся.

Органы государствен-
ной власти субъектов Рос-
сийской Федерации обе-
спечивают получение 
профессионального обуче-
ния обучающимися с огра-
ниченными возможностя-
ми здоровья (с различными 
формами умственной от-
сталости), не имеющими 
основного общего или сред-
него общего образования.

Профессиональными 
образовательными органи-
зациями и образовательны-
ми организациями высшего 
образования, а также ор-
ганизациями, осуществля-
ющими образовательную 
деятельность по основным 
программам профессио-
нального обучения, должны 
быть созданы специальные 
условия для получения об-
разования обучающимися с 
ограниченными возможно-
стями здоровья.

При получении обра-
зования обучающимся с 
ограниченными возможно-
стями здоровья предостав-
ляются бесплатно специ-
альные учебники и учебные 
пособия, иная учебная 
литература, а также услу-

ги сурдопереводчиков и 
тифлосурдопереводчиков. 
Указанная мера социаль-
ной поддержки является 
расходным обязательством 
субъекта Российской Феде-
рации в отношении таких 
обучающихся, за исключе-
нием обучающихся за счет 
бюджетных ассигнований 
федерального бюджета. Для 
инвалидов, обучающихся за 
счет бюджетных ассигнова-
ний федерального бюджета, 
обеспечение этих мер соци-
альной поддержки является 
расходным обязательством 
Российской Федерации.

Государство в лице 
уполномоченных им орга-
нов государственной власти 
Российской Федерации и ор-
ганов государственной вла-
сти субъектов Российской 
Федерации обеспечивает 
подготовку педагогических 
работников, владеющих 
специальными педагогиче-
скими подходами и метода-
ми обучения и воспитания 
обучающихся с ограничен-
ными возможностями здо-
ровья, и содействует при-
влечению таких работников 
в организации, осуществля-
ющие образовательную де-
ятельность».

Закон Костромской об-
ласти от 18 ноября 2009 
года № 537-4-ЗКО «Об вос-
питании и обучении де-
тей-инвалидов на дому в 
Костромской области» (В 
редакции Закона Костром-
ской области от 07.02.2014 
г. N 490-5-ЗКО)

«Настоящий Закон 
определяет порядок обу-
чения детей-инвалидов на 
дому. 

Статья 3: 1. При невоз-
можности обучения детей-
инвалидов по основным 
общеобразовательным про-
граммам в организациях, 
осуществляющих образо-
вательную деятельность, 
органы, осуществляющие 
управление в сфере образо-
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вания, с согласия родителей 
(законных представителей) 
(далее - родители) детей-
инвалидов обеспечивают 
организацию обучения де-
тей-инвалидов по основ-
ным общеобразовательным 
программам на дому.

2. Основанием для ор-
ганизации обучения де-
тей-инвалидов на дому 
являются обращение в 
письменной форме их ро-
дителей и заключение ме-
дицинской организации, 
выданное в порядке и на 
условиях, которые опре-
деляются федеральным 
органом исполнительной 
власти, осуществляющим 
выработку и реализацию 
государственной политики 
и нормативное правовое ре-
гулирование в сфере здра-
воохранения.

Статья 4: 1. Обучение на 
дому детей-инвалидов осу-
ществляет образовательная 
организация, реализующая 
основные общеобразова-
тельные программы (далее 
- образовательная организа-
ция), как правило, ближай-
шая к их месту жительства.

2. Зачисление детей-
инвалидов в образователь-
ные организации осущест-
вляется в общем порядке, 
установленном законода-
тельством Российской Фе-
дерации об образовании.

2.1 Порядок регламен-
тации и оформления от-
ношений государственной 
или муниципальной обра-
зовательной организации и 
родителей детей-инвалидов 
в части организации обуче-
ния по основным общеоб-
разовательным программам 
на дому устанавливается 
уполномоченным органом 
исполнительной власти Ко-
стромской области.

3. Образовательная ор-
ганизация в целях обучения 
детей-инвалидов на дому:

1) обеспечивает спе-
циалистами из числа пе-
дагогических работников, 

оказывает методическую и 
консультативную помощь, 
необходимую для освоения 
основных общеобразова-
тельных программ;

2) разрабатывает и ут-
верждает индивидуальный 
учебный план в соответ-
ствии с нормами базисного 
учебного плана;

3) утверждает расписа-
ние занятий, согласованное 
с родителями;

4) предоставляет на 
время обучения бесплат-
но учебники, учебную, 
справочную и другую ли-
тературу, имеющиеся в би-
блиотеке образовательной 
организации;

5) может использовать 
дистанционные образова-
тельные технологии при 
всех формах получения об-
разования в порядке, уста-
новленном федеральным 
органом исполнительной 
власти, осуществляющим 
функции по выработке го-
сударственной политики и 
нормативно-правовому ре-
гулированию в сфере обра-
зования;

6) осуществляет проме-
жуточную и государствен-
ную итоговую аттестацию 
детей-инвалидов;

7) выдает детям-ин-
валидам, прошедшим го-
сударственную итоговую 
аттестацию, документ об 
образовании.

4. Родители детей-ин-
валидов, которые по со-
стоянию здоровья не могут 
посещать образовательные 
организации, могут осу-
ществлять их обучение по 
основным общеобразо-
вательным программам в 
форме семейного образова-
ния и самообразования.

Обучение в форме се-
мейного образования и 
самообразования осу-
ществляется с правом по-
следующего прохождения 
в соответствии с частью 
3 статьи 34 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 

года N 273-ФЗ «Об образо-
вании в Российской Феде-
рации» промежуточной и 
государственной итоговой 
аттестации в организациях, 
осуществляющих образо-
вательную деятельность. 
Успешное прохождение ре-
бенком-инвалидом проме-
жуточной и государствен-
ной итоговой аттестации 
является основанием для 
обращения родителей за 
компенсацией, предусмо-
тренной частью 5 настоя-
щей статьи.

5. Размер компенсации 
затрат родителей на обу-
чение детей-инвалидов на 
дому, а также порядок на-
значения и выплаты ком-
пенсации устанавливаются 
постановлением админи-
страции Костромской обла-
сти.

За содержание детей с 
ограниченными возмож-
ностями здоровья, посе-
щающих государственные 
и муниципальные обра-
зовательные учреждения, 
реализующие основную 
общеобразовательную про-
грамму дошкольного об-
разования, а также детей с 
туберкулезной интоксика-
цией, находящихся в ука-
занных образовательных 
учреждениях, родительская 
плата не взимается.

Куда обращаться: Муни-
ципальное образовательное 
учреждение, реализующее 
программу дошкольного 
образования

Необходимые докумен-
ты: ИПР.

Сумма: Бесплатное со-
держание ребенка с огра-
ниченными возможностями 
здоровья в дошкольных об-
разовательных учреждени-
ях.

Выплата стипендии для 
студентов и учащихся из 
числа инвалидов област-
ных государственных об-
разовательных учреждений 
начального и среднего про-
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фессионального образова-
ния по сравнению с разме-
ром государственной или 
академической стипендии, 
установленной для студен-
тов и учащихся в данном 
образовательном учрежде-
нии.

Куда обращаться: госу-
дарственное образователь-
ное учреждение начального 
и среднего профессиональ-
ного образования
Необходимые документы: 
Удостоверение инвалида

Сумма: увеличен раз-
мер стипендии на 50% по 
сравнению с размером го-
сударственной или акаде-
мической стипендии, уста-
новленной для студентов и 
учащихся в данном образо-
вательном учреждении.

С 01.01.2016 года для 
родителей, воспитывающих 
ребенка-инвалида в возрас-
те до 18 лет, а также ребен-
ка-инвалида І или ІІ группы 
в возрасте до 24 лет, если он 
учится на очном отделении 
ВУЗа или в аспирантуре, 
полагается вычет из налога 
на доходы физических лиц 
в размере 12 тысяч рублей.

Деятельность ПМПК 
в условиях современ-

ного образования 
Психолого-медико-педа-
гогический консилиум на-
правляет на ПМПК если ре-
бенок:

- имеет особенности в 
физическом и (или) психи-
ческом развитии и (или) на-
рушения поведения (ст. 79 
п.5 ФЗ «Об образовании в 
РФ»), препятствующие по-
лучению образования без 
создания специальных ус-
ловий; 

- испытывает трудности 
в освоении программы при 
переходе на следующую 
ступень обучения (ст. 58, 
п. 9 ФЗ «Об образовании в 
РФ»); 

- находится на индиви-

дуальном обучении (имеет 
постановление врачебной 
комиссии с указанием срока 
действия); 

- имеет заключение 
ПМПК, обучался по адапти-
рованной программе и нуж-
дается в создании особых 
условий при сдаче ГИА;

- имеет хроническое за-
болевание, наблюдается у 
врача-специалиста (не на 
индивидуальном обучении) 
и нуждается в создании 
особых условий при сдаче 
ГИА. 

Часто задаваемые во-
просы о деятельности 
ПМПК

Вопрос: Школа направ-
ляет на ПМПК, но мать 
ребёнка категорически от-
казывается от прохождения 
комплексного обследова-
ния. Кто несёт ответствен-
ность? 

По закону «Об обра-
зовании в РФ» № 273 от 
29.12.2012 ст. 44 п. 4. роди-
тели (законные представи-
тели) несовершеннолетних 
обучающихся обязаны: 

1) обеспечить получе-
ние детьми общего образо-
вания;

2) за неисполнение или 
ненадлежащее исполне-
ние обязанностей, установ-
ленных настоящим Феде-
ральным законом и иными 
федеральными законами, 
родители (законные пред-
ставители) несовершенно-
летних обучающихся несут 
ответственность, предусмо-
тренную законодательством 
Российской Федерации. 

В соответствии с Кон-
венцией о правах ребенка, 
ФЗ «Об образовании» № 
273 от 29.12.2012, все дети 
имеют право на образова-
ние. Родители несут ответ-
ственность за соблюдение 
прав ребенка.

В договоре с родителя-
ми, имеющими детей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья, образовательная 
организация должна зафик-

сировать положения, закре-
пляющие взаимную ответ-
ственность по обеспечению 
специальных образователь-
ных условий (своевремен-
ная диагностика, сопрово-
ждение специалистами). Со 
стороны родителей - соблю-
дение и поддержка единых 
педагогических требований 
к ребенку в процессе сопро-
вождения. 

Вопрос: Какие доку-
менты нужны для обследо-
вания ребенка в ПМПК? 

Если ребёнку необходи-
мо обследование в ПМПК, 
его родителям (законным 
представителям) необходи-
мо собрать пакет докумен-
тов:

копия паспорта или сви-
детельства о рождении ре-
бёнка; 

направление образова-
тельной организации, орга-
низации, осуществляющей 
социальное обслуживание, 
медицинской организации, 
другой организации (при 
наличии); 

заключение психоло-
го-медико-педагогического 
консилиума образователь-
ной организации при нали-
чии); 

заключение комиссии 
о результатах ранее прове-
денного обследования ре-
бенка (при наличии); 

подробную выписку из 
истории развития ребен-
ка с заключениями врачей, 
наблюдающих ребенка в 
медицинской организации 
по месту жительства (реги-
страции); 

характеристику обуча-
ющегося, выданную обра-
зовательной организацией; 

письменные работы по 
русскому (родному) языку, 
математике, копия ведомо-
сти об успеваемости (чет-
вертные или годовые оцен-
ки); 

документы об инвалид-
ности: справка МСЭ, ИПР 
(при наличии); 

заключения врачей, на-
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блюдающих ребенка. 

При необходимости ко-
миссия запрашивает у соот-
ветствующих органов и ор-
ганизаций или у родителей 
(законных представителей) 
дополнительную информа-
цию о ребенка.

Вопрос: Как подгото-
вить родителей к посеще-
нию ПМПК? 

Обследование детей на 
ПМПК может проводить-
ся по инициативе и заявле-
нию родителей (законных 
представителей), либо по 
направлению образователь-
ной организации, органи-
зации, осуществляющей 
социальное обслуживание, 
медицинской организации, 
другой организации (п. 15в 
Приказа Министерства об-
разования и науки Россий-
ской Федерации от 20 сен-
тября 2013 года № 1082 «Об 
утверждении положения о 
психолого-медико-педаго-
гической комиссии»). 

Обследование детей 
осуществляется только в 
присутствии родителей (за-
конных представителей), 
желательно присутствие 
мамы, поскольку именно 
она сможет ответить на во-
просы специалистов о ходе 
протекания беременности, 
родов и периоде раннего 
развития ребёнка. 

В исключительных слу-
чаях (родитель находится в 
стационаре, длительной ко-
мандировке), оформляется 
доверенность установлен-
ного образца на ближай-
шего родственника или со-
трудника образовательной 
организации (например, со-
циального педагога). 

Обследование прово-
дится только при наличии 
всех необходимых доку-
ментов, которые предостав-
ляются в ПМПК заранее. 

При прохождении об-
следования на ПМПК ре-
бенок должен быть сома-
тически здоров. Плохое 
самочувствие может ска-

заться на результатах об-
следования. Если ребенок 
заболел, обязательно со-
общите о болезни ребенка 
и отмените Ваш визит на 
ПМПК в этот день.

Создайте у ребенка 
(школьника) позитивный 
настрой на обследование, 
общение с педагогами, вра-
чами. 

Перед прохождением 
обследования на ПМПК и 
во время него сохраняйте 
спокойствие. Помните, что 
Ваша тревога может пере-
даваться ребенку.

Продолжительно сть 
обследования каждого ре-
бенка зависит от его инди-
видуальных (возрастных, 
психофизических и др.) 
особенностей, поэтому 
время приема может от-
клоняться от назначенного 
первоначально времени. 

В процессе обследова-
ния не подсказывайте ре-
бенку, не отвлекайте его 
замечаниями и репликами. 
При необходимости, по-
мощь ребенку окажет спе-
циалист, проводящий об-
следование. 

При ребенке не про-
износите фразы «он (она) 
стесняется», «он (она) не 
любит учить стихи, рас-
сказывать», «он (она) это 
не умеет», «он (она) при 
посторонних людях не от-
вечает», «он (она) плохо чи-
тает», поскольку Вы даете 
установку на подобное по-
ведение. 

Внимательно выслу-
шайте рекомендации спе-
циалистов по результатам 
обследования ребенка (за-
пишите важную инфор-
мацию). Задайте вопросы, 
уточните то, что непонятно.

После обследования по-
хвалите ребенка, даже если 
он отвечал не совсем так, 
как Вы ожидали. 

Контактная информа-
ция Муниципального бюд-
жетного учреждения 

города Костромы «Пси-
холого-медико-педагогиче-
ская комиссия»
Заведующий: Сычева Ната-
лья Викторовна
Адрес:156007,  Кострома, 
ул. Ленина, д. 84
Телефон: 8 (4945) 35-14-21
e-mail:mbupmpkkostroma@
yandex.ru

Областное государствен-
ное казённое учреждение 
«Костромской областной 
центр психолого-педаго-
гической, медицинской и 
социальной помощи»
Адрес:  156005, г. Костро-
ма, ул. Лесная, д.25а 
Директор: Холодникова 
Наталья Викторовна
Часы работы: 8:30 - 18:00
Перерыв: 12:00 - 13:00
Телефон/факс:
(4942) 31-39-36
E-mail: pmpk@list.ru  

Костромской областной 
Центр МПМК проводит on-
line-консультирование ро-
дителей, воспитывающих 
детей с ограниченными воз-
можностями здоровья.

График и темы on-line-
консультирования смотрите 
на сайте Центра http://www.
koipkro.kostroma.ru/psy-
med-clinic/default.aspx 

По вопросам организа-
ции обучения в общеобра-
зовательных организациях 
можно обращаться 

к начальнику Управле-
ния образования Комитета 
по образованию, культуре, 
спорту и работе с молоде-
жью Администрация горо-
да Костромы Соловьевой 
Марине Николаевне по те-
лефону: 8 (4942) 47-26-71 
(г. Кострома) 

или 
консультанту отдела 

молодежной политики  де-
партамента образования и 
науки Костромской области 
Куликовой Юлии Алексан-
дровне 8 (4942) 31-54-63 
(муниципальные образова-
ния Костромской области). 



1.6 Материаль-
ное обеспечение ин-
валидов

Норма права:
«Материальное обеспе-

чение инвалидов включает 
в себя денежные выплаты 
по различным основаниям 
(пенсии, пособия, страхо-
вые выплаты при страхо-
вании риска нарушения 
здоровья, выплаты в счет 
возмещения вреда, причи-
ненного здоровью, и дру-
гие выплаты), компенсации 
в случаях, установленных 
законодательством Россий-
ской Федерации» (Феде-
ральный закон от 24 ноября 
1995 года N 181-ФЗ «О со-
циальной защите инвали-
дов в Российской Федера-
ции», ст. 27).

Её применение:
Материальное обеспе-

чение инвалидов включает 
в себя денежные выплаты 
по различным основаниям 
(пенсии, пособия и другие 
выплаты), компенсации в 
случаях, установленных за-
конодательством РФ.

1. Социальная пенсия 
по инвалидности.

На основании ч. 1 ст. 
5 Федерального закона от 
15.12.2001 N 166-ФЗ «О го-
сударственном пенсионном 
обеспечении в Российской 
Федерации» дети-инвалиды 
имеют право на социаль-
ную пенсию по инвалидно-
сти.

Статьей 18 (в редакции 
федерального закона от 
02.07.2013 N 185-ФЗ) уста-
новлен размер такой пенсии 
в сумме 8 704 рубля в месяц.

На основании ст. 25 За-
кона о пенсионном обеспе-
чении социальные пенсии 
ежегодно индексируются с 
1 апреля с учетом темпов 
роста прожиточного ми-
нимума пенсионера в Рос-
сийской Федерации за про-
шедший год. Коэффициент 
индексации социальных 

пенсий определяется Пра-
вительством РФ.

На настоящий момент 
такая пенсия составляет 
10376,86 рублей в месяц.

Если по каким-то при-
чинам пенсия по инвалид-
ности не может быть предо-
ставлена, на основании ст. 
28.1 закона «О социальной 
защите инвалидов в Рос-
сийской Федерации» дети-
инвалиды имеют право на 
ежемесячную денежную 
выплату.

2. Социальная пенсия 
ребенку –инвалиду уста-
навливается на срок, на 
который установлена ин-
валидность до достижения 
ребенку 18 лет

Куда обращаться: В тер-
риториальный орган Пен-
сионного Фонда РФ по ме-
сту жительства 

Необходимые докумен-
ты:

1) Выписка из акта ос-
видетельствования бюро 
медико-социальной экспер-
тизы.

2) Удостоверяющие 
личность, возраст, место 
жительства, принадлеж-
ность к гражданству ребен-
ка и родителей (паспорт, 
вид на жительство для ино-
странца или для лица без 
гражданства, для несовер-
шеннолетних лиц, не до-
стигших 14 лет – свидетель-
ство о рождении).

Сумма: В размере со-
циальной пенсии, указан-
ном в пп. 2 п. 1 ст. 18 Закона 
от 15.12. 2001 № 166-ФЗ (с 
01.04.2016 – 11903,51 руб.). 

3. Досрочная трудовая 
пенсия устанавливается 
одному из родителей инва-
лидов с детства, воспиты-
вавшему их до достижения 
8 лет, женщинам по до-
стижении возраста 50 лет, 
мужчинам по достижении 
возраста 55 лет, если они 
соответственно имеют не 
менее 15 и 20 лет страхо-
вого стажа, опекунам инва-

лидов с детства или лицам, 
являвшимся опекунами 
инвалидов с детства, вос-
питавшим их до 8 летнего 
возраста возраст выхода на 
пенсию уменьшается на 1 
год за каждые 1 год 6 меся-
цев опеки, но не более, чем 
на 5 лет, если оно имеют 
не менее 15 и 20 лет стра-
хового стажа для женщин и 
мужчин соответственно. 

Куда обращаться: В тер-
риториальный орган Пен-
сионного Фонда РФ по ме-
сту жительства 

Необходимые докумен-
ты:

1) Выписка из акта ос-
видетельствования бюро 
медико-социальной экспер-
тизы ребенка – инвалида.

2) Удостоверяющие 
личность, возраст, место 
жительства, принадлеж-
ность к гражданству ребен-
ка и родителей (паспорт, 
вид на жительство для ино-
странца или для лица без 
гражданства.

3) О страховом стаже 
(трудовая книжка, справ-
ка о стаже, выдаваемая в 
установленном порядке ра-
ботодателями, архивными 
органами) о среднемесяч-
ном заработке за 2000-2001 
годы или за любые 60 меся-
цев подряд до 01.01. 2002 
года.

Сумма: Состоит из: 
фиксированной выплаты к 
страховой пенсии                 (с 
1.02.2016 г. – 4558,93 руб.) 
и размера страховой пен-
сии. Страховая пенсия по 
старости назначается при 
наличии не менее 15 лет 
страхового стажа. Увеличе-
ние требуемого для уста-
новления страховой пенсии 
стажа будет ежегодным от 
6 лет в 2015г. до 15 лет в 
2024г.

Страховая пенсия по 
старости назначается при 
наличии величины инди-
видуального пенсионного 
коэффициента в размере не 
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менее 30.  Индивидуальный 
коэффициент пенсионера 
складывается из пенсион-
ных коэффициентов, отра-
жающих пенсионные права, 
сложившиеся у граждан как 
до 2015 года, так и после. 

Величина индивидуаль-
ного коэффициента до 2015 
года рассчитывается по 
нормам законодательства, 
действующего до указан-
ной даты. Величина инди-
видуального пенсионного 
коэффициента  пенсионера 
после 2015 года  складыва-
ется из пенсионных коэф-
фициентов, зависящих от 
суммы страховых взносов, 
поступивших от работода-
теля в Пенсионный фонд 
Российской Федерации в 
каждом календарном году, 
а также от продолжитель-
ности  нестраховых пе-
риодов, имевших место в 
жизни пенсионера (уход 
одного из родителей за каж-
дым ребенком до достиже-
ния им возраста полутора 
лет, но не более шести лет 
в общей сложности; уход 
за инвалидом I группы, ре-
бенком-инвалидом или за 
лицом, достигшим возраста 
80 лет, период проживания 
супругов военнослужащих, 
проходящих военную служ-
бу по контракту, вместе с 
супругами в местностях, 
где они не могли трудиться 
в связи с отсутствием воз-
можности трудоустройства, 
период проживания за гра-
ницей супругов диплома-
тов).

4.  Ежемесячная денеж-
ная выплата ребенку-ин-
валиду назначается в соот-
ветствии с Федеральным 
законом от 24.11.1995 г. 
№181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Рос-
сийской Федерации».

Куда обращаться: В тер-
риториальный орган Пен-
сионного Фонда РФ по ме-
сту жительства.

Необходимые докумен-

ты:
1) Выписка из акта ос-

видетельствования бюро 
медико-социальной экспер-
тизы ребенка – инвалида.

2) Удостоверяющие 
личность, возраст, место 
жительства, принадлеж-
ность к гражданству ребен-
ка и родителей (паспорт, 
вид на жительство для ино-
странца или для лица без 
гражданства, свидетельство 
о рождении).

3) Страховое свидетель-
ство обязательного пенси-
онного страхования.

Сумма: с 01.02.2016 г. – 
2397,59 руб. (ежегодно ин-
дексируется).

5. Ежемесячная компен-
сационная выплата нерабо-
тающим трудоспособным 
гражданам, осуществляю-
щим уход за нетрудоспо-
собными гражданами.

Указом от 26 февраля 
2013 года N 175 Президен-
та Российской Федерации 
«О ежемесячных выплатах 
лицам, осуществляющим 
уход за детьми-инвалида-
ми и инвалидами с детства 
I группы» определены до-
полнительные выплаты для 
родителей солнечных де-
тей: 

«В целях усиления со-
циальной защищенности 
отдельных категорий граж-
дан постановляю:

1. Установить с 1 ян-
варя 2013 г. ежемесячные 
выплаты неработающим 
трудоспособным лицам, 
осуществляющим уход за 
ребенком-инвалидом в воз-
расте до 18 лет или инва-
лидом с детства I группы 
(далее — ежемесячные вы-
платы):
а) родителю (усыновителю) 
или опекуну (попечителю) 
— в размере 5500 рублей;
б) другим лицам — в разме-
ре 1200 рублей

6. Ежегодная компенса-
ция инвалидам расходов на 
содержание и ветеринарное 

обслуживание собак-прово-
дников.

Обеспечение инвалида 
по зрению собакой-прово-
дником осуществляется в 
соответствии с индивиду-
альной программой реаби-
литации инвалида. Данная 
ежегодная денежная выпла-
та предусмотрена Поста-
новлением Правительства 
РФ от 30.11.2005 N 708 «Об 
утверждении Правил обе-
спечения инвалидов собака-
ми-проводниками, включая 
выплату ежегодной денеж-
ной компенсации расходов 
на содержание и ветеринар-
ное обслуживание собак-
проводников».

7. Компенсация упла-
ченной страховой премии 
по договору обязательного 
страхования гражданской 
ответственности владель-
цев транспортных средств.

В соответствии с фе-
деральным законом от 25 
апреля 2002 года N 40-ФЗ 
«Об обязательном стра-
ховании гражданской от-
ветственности владельцев 
транспортных средств»:

«Статья 17. Компен-
сации страховых премий 
по договору обязательного 
страхования

1. Инвалидам (в том 
числе детям-инвалидам), 
имеющим транспортные 
средства в соответствии с 
медицинскими показания-
ми, или их законным пред-
ставителям предоставляет-
ся компенсация в размере 
50 процентов от уплачен-
ной ими страховой премии 
по договору обязательного 
страхования.

Указанная компенсация 
предоставляется при усло-
вии использования транс-
портного средства лицом, 
имеющим право на такую 
компенсацию, и наряду с 
ним не более чем двумя во-
дителями».

Таким образом, для по-
лучения 50% компенсации 
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по договору ОСАГО не-
обходимо, чтобы имелись 
соответствующие меди-
цинские показания о необ-
ходимости предоставления 
транспортного средства ре-
бенку-инвалиду, при этом 
– кроме законного предста-
вителя ребенка (одного из 
родителей), транспортным 
средством может пользо-
ваться (быть вписанными в 
страховой полис ОСАГО) в 
дополнение не более чем 2 
других водителя.

8. Обеспечение ребенка 
— инвалида техническими 
средствами реабилитации, 
протезами (кроме зубных 
протезов), протезно-орто-
педическими изделиями.

Куда обращаться: ГУ – 
Костромское региональное 
отделение Фонда социаль-
ного страхования РФ.

Необходимые докумен-
ты:
1) Заявление.
2) Документ, подтвержда-
ющий личность заявителя 
или его представителя.
3) Документ, удостоверяю-
щий полномочия предста-
вителя.
4) Свидетельство о рожде-
нии (для детей до 14 лет).
5) Индивидуальная про-
грамма реабилитации ре-
бенка-инвалида.

Согласно данным сайта 
Костромского регионально-
го отделения Фонда соци-
ального страхования РФ:

В соответствии с п.2 
Правил обеспечения инва-
лидов техническими сред-
ствами реабилитации и от-
дельных категорий граждан 
из числа ветеранов протеза-
ми (кроме зубных протезов), 
протезно-ортопедическими 
изделиями, утвержденных 
постановлением Прави-
тельства Российской Феде-
рации от 07.04.2008 № 240, 
обеспечение инвалидов, в 
т.ч. детей-инвалидов тех-
ническими средствами реа-
билитации осуществляется 
в соответствии с индиви-

дуальными программами 
реабилитации инвалидов, 
разрабатываемыми феде-
ральными государственны-
ми учреждениями медико-
социальной экспертизы.

Также может быть по-
лезен Приказ Министер-
ства здравоохранения и 
социального развития РФ 
от 24.05.2013 № 215н «Об 
утверждении сроков поль-
зования техническими 
средствами реабилитации, 
протезами и протезно-орто-
педическими изделиями до 
их замены».

Кроме того, согласно 
действующему законода-
тельству инвалид вправе са-
мостоятельно приобретать 
средства реабилитации, 
рекомендованные индиви-
дуальной программой реа-
билитации, с последующей 
компенсацией расходов за 
счет средств федерального 
бюджета.

Порядок выплаты ком-
пенсации за технические 
средства и (или) услуги по 
их ремонту, включая поря-
док определения ее размера 
и порядок информирования 
инвалидов о размере ука-
занной компенсации, ут-
вержден приказом Мини-
стерства здравоохранения 
и социального развития 
Российской Федерации от 
31.01.2011 № 57н.

Размер компенсации 
расходов при самостоятель-
ном приобретении техниче-
ских средств реабилитации 
и протезных изделий огра-
ничен и выплачивается в 
размере стоимости приоб-
ретенного средства, но не 
более стоимости аналогич-
ного технического средства 
реабилитации, поставляе-
мого по государственному 
контракту, заключенному 
исполнительным органом 
Фонда социального страхо-
вания РФ и исполненному в 
полном объеме на день об-
ращения.

9. Предоставление граж-

данам, имеющим право на 
получение государственной 
социальной помощи в виде 
набора социальных услуг 
при наличии медицинских 
показаний путевок на сана-
торно-курортное лечение, 
осуществляемое в целях 
профилактики основных за-
болеваний.

Куда обращаться: ГУ – 
Костромское региональное 
отделение Фонда социаль-
ного страхования РФ.

Необходимые докумен-
ты:
1) Заявление.
2) Справка для получения 
путевки по форме № 070/у-
04.
3) Документ, удостоверя-
ющий личность заявителя 
или его представителя.
4) Документ, удостоверяю-
щий полномочия предста-
вителя.

10. Предоставление 
гражданам, имеющим право 
на получение государствен-
ной социальной помощи в 
виде набора социальных 
услуг при наличии меди-
цинских показаний путевок 
на санаторно-курортное ле-
чение, осуществляемое в 
целях профилактики основ-
ных заболеваний.

Куда обращаться: ГУ – 
Костромское региональное 
отделение Фонда социаль-
ного страхования РФ.

Необходимые докумен-
ты:
1) Заявление.
2) Справка для получения 
путевки по форме № 070/у-
04.
3) Документ, удостоверя-
ющий личность заявителя 
или его представителя.
4) Документ, удостоверяю-
щий полномочия предста-
вителя.

Для предоставления 
бесплатного проезда на 
междугородном транспорте 
к месту лечения при нали-
чии медицинских показа-
ний по направлению орга-
нов исполнительной власти 



субъектов РФ в сфере здра-
воохранения, представля-
ются направление к месту 
лечения для получения ме-
дицинской помощи и (или) 
талон № 2, формы которых 
предусмотрены приказом 
Минздравсоцразвития Рос-
сии от 05.10.2005 № 617. 

11. Ежемесячная вы-
плата неработающим тру-
доспособным лицам, осу-
ществляющим уход за 
детьми - инвалидами в воз-
расте до 18 лет

Куда обращаться: В тер-
риториальный орган Пен-
сионного Фонда РФ по ме-
сту жительства.

Необходимые докумен-
ты:
1) Заявление лица, осущест-
вляющего уход с указанием 
даты начала ухода и своего 
места жительства.
2) Заявление законного 
представителя ребенка – 
инвалида в возрасте до 18 
лет о согласии на осущест-
вление ухода конкретным 
лицом. Ребенок – инвалид, 
достигший 14 лет, вправе 
подать заявление от сво-
его имени. От родителей 
(усыновителей), опекунов 
(попечителей), осущест-
вляющих уход за ребенком 
– инвалидом в возрасте до 
18 лет, такое заявление не 
требуется.
3) Документ, подтверждаю-
щий полномочия законного 
представителя.
4) Документ, удостоверя-
ющий личность лица, осу-
ществляющего уход.
5) Документ, подтверждаю-
щий, что лицо, осуществля-
ющее уход, является роди-
телем (усыновителем) или 
опекуном (попечителем) 
ребенка - инвалида в воз-
расте до 18 лет - свидетель-
ство о рождении ребенка, 
свидетельство об усынов-
лении и др.
6) Выписка из акта освиде-
тельствования бюро меди-
ко-социальной экспертизы.
7) Трудовая книжка лица, 
осуществляющего уход 

(при ее наличии).
8) Справка образовательно-
го учреждения, подтверж-
дающая факт обучения по 
очной форме лица, осу-
ществляющего уход (для 
учащихся).
9) Справка органа службы 
занятости о неполучении 
этим лицом пособия по без-
работице.
10) Справка о неназначении 
ежемесячной выплаты за 
осуществление ухода в «си-
ловых» ведомствах (для по-
лучателей пенсии на ребен-
ка – инвалида от «силовых» 
ведомств).
11) Справка органа, осу-
ществляющего выплату 
пенсии, по месту житель-
ства либо по месту пребы-
вания лица, осуществляю-
щего уход, о том, что пенсия 
этому лицу не назначалась.

Указанные документы 
представляются в случае 
отсутствия их в распоряже-
нии органа, осуществляю-
щего выплату пенсии, доку-
менты, указанные в п.п.9-11 
запрашиваются органом, 
осуществляющим выпла-
ту пенсии, при этом дан-
ные документы могут быть 
представлены лицом, осу-
ществляющим уход, по соб-
ственной инициативе.

Сумма: родителю (усы-
новителю) или опекуну (по-
печителю) –               5500 ру-
блей; другим лицам – 1200 
рублей.

Родители могут стол-
кнуться с такой проблемой, 
как получение памперсов 
для ребенка-инвалида. Что-
бы ее решить, нужно со-
брать пакет документов:
1. Справка об инвалидно-
сти из учреждения медико-со-
циальной экспертизы
2. Страховое свидетель-
ство обязательного пенсионно-
го страхования (СНИЛС) 
3. Пенсионное удостове-
рение
4. Свидетельство о рожде-
нии ребенка
5. Документ, удостоверя-

ющий личность родителя
6. Самый главный доку-
мент: «Индивидуальная про-
грамма реабилитации ребен-
ка-инвалида». На странице 4 
присутствует таблица «Тех-
нические средства реабили-
тации и услуги по реабили-
тации», там и должна быть 
прописана потребность ре-
бенка в памперсах.

Полезная информа-
ция: На все документы 
нужно иметь ксерокопии. 
Это поможет избежать 
возможных проблем.

С данным пакетом до-
кументов отправляемся 
в Отдел по обеспечению 
техническими средства-
ми реабилитации. Для 
костромичей и жителей 
Костромской области 
этот отдел находится по 
адресу г. Кострома, ул. 
Центральная, 46-а. Спе-
циалисты данного учреж-
дения помогут вам пра-
вильно оформить заявку, 
которая впоследствии 
будет реализована. При 
возникновении каких-ли-
бо неясных ситуаций или 
другого рода проблем, ре-
комендуем обращаться в 
кабинет №9 этого же зда-
ния (телефон 41-17-01).

Транспортный 
налог

с 1 января 2016 года 
один из родителей ре-
бенка-инвалида может 
получить 50%-ую скидку 
по уплате транспортно-
го налога (транспортное 
средство - до 150 лошади-
ных сил). Эта новая, нома 
права будет действовать 
с 1 января 2017 года, так 
как транспортный налог 
начисляется за истекший 
период.

С 01.01.2016 года инвали-
ды І и ІІ группы могут полу-
чить льготу в размере до 50% 
на капитальный ремонт.
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езд на пригородном желез-
нодорожном транспорте, а 
также на междугородном 
транспорте к месту лечения 
и обратно для сопровожда-
ющего их лица.
Правительство Российской 
Федерации утверждает пе-
речень лекарственных пре-
паратов для медицинского 
применения, в том числе 
лекарственных препаратов 
для медицинского примене-
ния, назначаемых по реше-
нию врачебных комиссий 
медицинских организаций, 
перечень медицинских из-
делий, перечень специ-
ализированных продуктов 
лечебного питания для де-
тей-инвалидов, обеспече-
ние которыми осущест-
вляется в соответствии с 
пунктом 1 части 1 настоя-
щей статьи, и порядки фор-
мирования таких перечней.
Длительность санатор-
но-курортного лечения в 
рамках предоставляемого 
гражданам набора соци-
альных услуг в санаторно-
курортной организации 
составляет 18 дней, для де-
тей-инвалидов — 21 день, 
а для инвалидов с заболе-
ваниями и последствиями 
травм спинного и головно-
го мозга — от 24 до 42 дней».
Согласно статье 6.5 выше-
указанного закона сумма 
средств, направляемая на 
оплату предоставляемого 
гражданину набора соци-
альных услуг (социальной 
услуги), подлежит индек-
сации в порядке и сроки, 
которые установлены зако-
нодательством Российской 
Федерации для индексации 
ежемесячных денежных 
выплат.
Размер ежемесячной денеж-
ной выплаты индексирует-
ся один раз в год с 1 апре-
ля текущего года исходя из 
установленного федераль-
ным законом о федераль-
ном бюджете на соответ-
ствующий финансовый год 
и на плановый период про-

1.7 Социально-быто-
вое обслуживание ин-
валидов
Нормы права:
Федеральный закон от 24 
ноября 1995 года N 181-ФЗ 
«О социальной защите ин-
валидов в Российской Фе-
дерации»
«Ст. 28: «Социально-быто-
вое обслуживание инвали-
дов…
Органы исполнительной 
власти субъектов Россий-
ской Федерации создают 
специальные службы со-
циального обслуживания 
инвалидов, в том числе по 
доставке инвалидам продо-
вольственных и промыш-
ленных товаров, и утверж-
дают перечень заболеваний 
инвалидов, при которых 
они имеют право на льгот-
ное обслуживание.
Инвалидам, нуждающим-
ся в постороннем уходе и 
помощи, предоставляют-
ся медицинские и бытовые 
услуги на дому либо в ста-
ционарных учреждениях. 
Условия пребывания ин-
валидов в стационарном 
учреждении социально-
го обслуживания должны 
обеспечивать возможность 
реализации инвалидами их 
прав и законных интересов 
в соответствии с настоя-
щим Федеральным законом 
и содействовать удовлетво-
рению их потребностей.
Инвалиды обеспечиваются 
необходимыми средства-
ми телекоммуникацион-
ного обслуживания, спе-
циальными телефонными 
аппаратами (в том числе 
для абонентов с дефекта-
ми слуха), переговорными 
пунктами коллективного 
пользования.
Инвалиды обеспечивают-
ся бытовыми приборами, 
тифло-, сурдо- и други-
ми средствами, необходи-
мыми им для социальной 
адаптации.
Техническое обслужива-

ние и ремонт технических 
средств реабилитации ин-
валидов производятся вне 
очереди с освобождением 
от оплаты или на льготных 
условиях».
Федеральный закон от 17 
июля 1999 года N 178-ФЗ 
«О государственной соци-
альной помощи» (доступен 
для ознакомления на сай-
те):
«Статья 6.2. Набор соци-
альных услуг
1… 1) обеспечение в соот-
ветствии со стандартами 
медицинской помощи не-
обходимыми лекарствен-
ными препаратами для ме-
дицинского применения по 
рецептам на лекарственные 
препараты, медицински-
ми изделиями по рецептам 
на медицинские изделия, а 
также специализированны-
ми продуктами лечебного 
питания для детей-инвали-
дов;
1.1) предоставление при 
наличии медицинских по-
казаний путевки на сана-
торно-курортное лечение, 
осуществляемое в целях 
профилактики основных 
заболеваний, в санаторно-
курортные организации, 
определенные в соответ-
ствии с законодательством 
Российской Федерации о 
контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения го-
сударственных и муници-
пальных нужд;
2) бесплатный проезд на 
пригородном железно-
дорожном транспорте, а 
также на междугородном 
транспорте к месту лечения 
и обратно.
При предоставлении со-
циальных услуг в соответ-
ствии с настоящей статьей 
граждане, имеющие I груп-
пу инвалидности, и дети-
инвалиды имеют право на 
получение на тех же усло-
виях второй путевки на 
санаторно-курортное лече-
ние и на бесплатный про-
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гнозного уровня инфляции.
С 1 апреля 2015 года на 
оплату предоставления 
гражданину набора соци-
альных услуг направляется 
930,12 рублей в месяц.
Из данной суммы:
— 716,40 рублей направля-
ется на обеспечение необ-
ходимыми медикаментами;
— 110,83 рублей — на пре-
доставление путевки на 
санаторно-курортное лече-
ние для профилактики ос-
новных заболеваний;
— 102,89 рублей — на бес-
платный проезд на приго-
родном железнодорожном 
транспорте, а также на меж-
дугородном транспорте к 
месту лечения и обратно.
Закон Костромской области 
от 27 октября 2014 года № 
575-5-ЗКО «О социальном 
обслуживании граждан в 
Костромской области».
Их применение:
Перечень возможных ме-
роприятий и технических 
средств реабилитации ут-
вержден распоряжением 
Правительства Российской 
Федерации от 30 декабря 
2005 г. N 2347-р «Федераль-
ный перечень реабилита-
ционных мероприятий, 
технических средств реаби-
литации и услуг, предостав-
ляемых инвалиду».
Данный перечень раскрыт 
в Классификации техниче-
ских средств реабилитации 
(изделий) в рамках феде-
рального перечня реабили-
тационных мероприятий, 
технических средств реаби-
литации и услуг, предостав-
ляемых инвалиду, утверж-
денного распоряжением 
правительства российской 
федерации от 30 декабря 
2005 г. n 2347-р (утвержде-
на приказом Министерства 
труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 
24 мая 2013 г. N 214н).
Приказом Минтруда Рос-
сии от 24.05.2013 N 215н 
утверждены сроки поль-
зования техническими 

средствами реабилитации, 
протезами и протезно-ор-
топедическими изделиями 
до их замены (см. на сайте 
«Защитаправинвалидов.
рф»).
Порядок медицинского от-
бора и направления боль-
ных на санаторно-курорт-
ное лечение утвержден 
приказом от 22 ноября 2004 
г. N 256 Министерства здра-
воохранения и социального 
развития Российской Феде-
рации (зарегистрировано 
в Минюсте РФ 14 декабря 
2004 г. N 6189, доступно для 
ознакомления на сайте).
Указанным порядком в 
частности предусмотрено:
«2.2. Необходимость на-
правления ребенка на са-
наторно-курортное лече-
ние определяется лечащим 
врачом и заведующим от-
делением лечебно-профи-
лактического учреждения, 
а детей, имеющих право на 
получение государствен-
ной социальной помощи 
в виде набора социальных 
услуг, лечащим врачом и 
ВК лечебно-профилактиче-
ского учреждения по месту 
жительства с оформлени-
ем справки для получения 
путевки на ребенка (для 
предоставления по месту 
требования) и санаторно-
курортной карты для детей 
по форме N 076/у-04″.
Зачастую бывает так, что 
рецепт на бесплатное ле-
карство на руках имеется, 
но в аптеке такое лекарство 
отсутствует. Как быть?
Судебная практика исходит 
из того, что можно приоб-
рести такие лекарства за 
свой счёт, а затем взыскать 
их стоимость. При этом от-
ветчиком по делам о ком-
пенсации расходов, про-
изведенных гражданами 
в связи с приобретением 
необходимых для лечения 
детей-инвалидов лекар-
ственных средств, указан-
ных в рецепте, выписанном 
врачом (фельдшером) на 

бесплатной основе, в слу-
чае отсутствия этих лекар-
ственных средств в аптеках, 
являются соответствующие 
уполномоченные фарма-
цевтические организации, 
выигравшие конкурс на 
заключение этих контрак-
тов в каждом конкретном 
субъекте Российской Феде-
рации либо иным способом 
уполномоченные субъек-
том Российской Федерации 
на реализацию этих лекар-
ственных средств («Обзор 
законодательства и судеб-
ной практики Верховно-
го Суда Российской Феде-
рации за второй квартал 
2008 года», Утвержден По-
становлением Президиума 
Верховного Суда Россий-
ской Федерации от 17 сен-
тября 2008 года – доступно 
для ознакомления на сай-
те).
Перечень лекарственных 
препаратов утвержден при-
казом Минздравсоцразви-
тия от 18 сентября 2006 г. N 
665 (доступно для ознаком-
ления на сайте).
Перечень изделий меди-
цинского назначения и 
специализированных про-
дуктов лечебного питания 
утвержден приказом Минз-
дравсоцразвития от 9 янва-
ря 2007 г. N 1 (доступно для 
ознакомления на сайте).
Как установлено ст. 6.3 вы-
шеуказанного Федерально-
го закона от 17 июля 1999 
года N 178-ФЗ «О государ-
ственной социальной по-
мощи» (доступен для озна-
комления на сайте):
«3. Гражданин, имеющий 
право на получение соци-
альных услуг в соответ-
ствии с настоящим Феде-
ральным законом, может 
отказаться от их получения, 
обратившись с заявлением 
в территориальный орган 
Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации, осу-
ществляющий ему ежеме-
сячную денежную выплату, 
непосредственно в терри-
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ториальный орган Пенси-
онного фонда Российской 
Федерации, через много-
функциональный центр 
предоставления государ-
ственных и муниципаль-
ных услуг (далее — много-
функциональный центр) 
или иным способом (в том 
числе направить заявление 
в форме электронного до-
кумента, порядок оформле-
ния которого определяется 
Правительством Россий-
ской Федерации и который 
направляется с использо-
ванием информационно-
телекоммуникационных 
сетей, включая единый 
портал государственных и 
муниципальных услуг).
Допускается отказ от полу-
чения набора социальных 
услуг полностью, отказ от 
получения одной из соци-
альных услуг, предусмо-
тренных пунктами 1, 1.1 и 
2 части 1 статьи 6.2 настоя-
щего Федерального закона, 
и отказ от получения двух 
любых социальных услуг, 
предусмотренных пункта-
ми 1, 1.1 и 2 части 1 статьи 
6.2 настоящего Федераль-
ного закона».
То есть, можно отказаться 
от определенных социаль-
ных услуг и получать со-
ответствующую денежную 
компенсацию, рассчитан-
ную согласно п. 2 ч. 2 ст. 
28.1. Федерального закона 
«О социальной защите ин-
валидов в Российской Фе-
дерации».
При этом нужно учитывать, 
что при отказе от получе-
ния социальной льготы в 
виде путевки на санаторно-
курортное лечение, право 
на получение бесплатного 
проезда для такого лечения 
также не предоставляется 
(Определение от 13 октября 
2009 г. N 1124-О-О Консти-
туционного Суда Россий-
ской Федерации, доступно 
для ознакомления на сай-
те).
В 2015 году стоимость од-

ного дня пребывания в са-
наторно-курортных учреж-
дениях составляет:
«для граждан, имеющих 
право на получение госу-
дарственной социальной 
помощи в виде набора со-
циальных услуг (за исклю-
чением граждан, указанных 
в абзаце третьем настоя-
щего пункта), а также лиц, 
сопровождающих граждан, 
имеющих инвалидность I 
группы, и детей-инвалидов, 
в размере, не превышаю-
щем 1028,9 рублей;
для инвалидов, в том чис-
ле детей-инвалидов, с за-
болеваниями и травмами 
спинного мозга в размере, 
не превышающем 1609,4 
рублей» (Приказ от 31 де-
кабря 2014 г. N 1211н Минз-
дравсоцразвития).
Предоставление социаль-
ных услуг в Костроме осу-
ществляется следующими 
учреждениями:
1. Областное государ-
ственное казенное учреж-
дение «Костромской об-
ластной Центр социальной 
помощи семье и детям» г. 
Кострома, ул. Крупской, д. 
21, телефон: 53-08-53
2. Областное государ-
ственное казенное учреж-
дение Романовский ре-
абилитационный центр 
инвалидов Костромской 
области
3. Областное государ-
ственное бюджетное учреж-
дение «Центр социального 
обслуживания граждан по-
жилого возраста и инвали-
дов по г. Кострома» г. Ко-
строма, ул. Депутатская, д. 
13-а, телефон: 31-14-75
4. Областное государ-
ственное бюджетное уч-
реждение «Центр организа-
ции отдыха и оздоровления 
детей» г. Кострома, ул. Ле-
нина, 20, телефон: 47-10-43
Обеспечением инвалидов 
необходимыми техниче-
скими средствами занима-
ется Отдел по обеспечению 
техническими средствами 

реабилитации по адресу г. 
Кострома, ул. Центральная, 
46-а.
Также видом социально бы-
тового обслуживания инва-
лидов можно назвать соци-
альное такси. Социальное 
такси - специальное транс-
портное средство (автомо-
биль), предоставляющее 
услуги социально незащи-
щенным слоям населения, 
людям с ограниченными 
возможностями.
Граждане, имеющие право 
пользоваться услугами со-
циального такси в г. Ко-
строме:
•	 инвалиды,	в	том	чис-
ле дети-инвалиды в воз-
расте до 18 лет, имеющие 
ограничение способности 
к передвижению и меди-
цинские показания к обе-
спечению техническими 
средствами реабилитации 
в виде кресел-колясок, ко-
стылей, тростей;
•	 инвалиды	по	зрению,	
имеющие первую группу 
инвалидности или третью 
степень ограничения спо-
собности к трудовой дея-
тельности, а также дети-ин-
валиды в возрасте до 18 лет;
•	 малоимущие	 много-
детные семьи;
•	 с опровождающие	
лица (не больше двух).
ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СО-
ЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ 
ОБЪЕКТОВ КОСТРОМЫ
1. Учреждения социальной 
защиты и социального об-
служивания населения.
2. Территориальные органы 
Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации, Фонда 
социального страхования 
Российской Федерации.
3. Лечебно-профилактиче-
ские учреждения.
4. Организации, обеспе-
чивающие протезно-орто-
педическими изделиями и 
средствами реабилитации.
5. Санаторно-оздорови-
тельные учреждения.
6. Органы медико-социаль-
ной экспертизы и реабили-



тации инвалидов.
Услуга социального такси 
осуществляется бесплат-
но Костромской областной 
общественной организаци-
ей «Воскресение» на авто-
мобиле "Газель", предостав-
ленной благотворительным 
фондом Святителя Василия 
Великого.
Оплата труда водителя, 
ГСМ производится Адми-
нистрацией г. Костромы, 
ремонт автомобиля, пред-
рейсовый осмотр, оплата 
телефона производится за 
счет пожертвований благо-
творителей.

Социальное такси 
можно заказать 

по телефону 360-415

1.8 Дополнительные 
трудовые права для 
родителей детей-ин-
валидов
Норма права:
Статья 93 Трудового кодек-
са РФ (здесь и далее в этом 
разделе). Неполное рабочее 
время
«Работодатель обязан уста-
навливать неполный рабо-
чий день (смену) или не-
полную рабочую неделю 
по просьбе… одного из 
родителей (опекуна, попе-
чителя), имеющего… ре-
бенка-инвалида в возрасте 
до восемнадцати лет в со-
ответствии с медицинским 
заключением, выданным 
в порядке, установленном 
федеральными законами и 
иными нормативными пра-
вовыми актами Российской 
Федерации.
При работе на условиях не-
полного рабочего време-
ни оплата труда работника 
производится пропорцио-
нально отработанному им 
времени или в зависимости 
от выполненного им объ-
ема работ.
Работа на условиях не-
полного рабочего времени 
не влечет для работников 

каких-либо ограничений 
продолжительности еже-
годного основного опла-
чиваемого отпуска, исчис-
ления трудового стажа и 
других трудовых прав».
Статья 96. Работа в ночное 
время
«Ночное время — время с 
22 часов до 6 часов.
…инвалиды, работники, 
имеющие детей-инвалидов 
могут привлекаться к рабо-
те в ночное время только с 
их письменного согласия 
и при условии, если такая 
работа не запрещена им по 
состоянию здоровья в соот-
ветствии с медицинским за-
ключением. При этом ука-
занные работники должны 
быть в письменной форме 
ознакомлены со своим пра-
вом отказаться от работы в 
ночное время».
Статья 259. Гарантии бере-
менным женщинам и ли-
цам с семейными обязан-
ностями при направлении в 
служебные командировки, 
привлечении к сверхуроч-
ной работе, работе в ночное 
время, выходные и нерабо-
чие праздничные дни
«Направление в служебные 
командировки, привлече-
ние к сверхурочной работе, 
работе в ночное время, вы-
ходные и нерабочие празд-
ничные дни женщин, имею-
щих детей в возрасте до трех 
лет, допускаются только с 
их письменного согласия и 
при условии, что это не за-
прещено им в соответствии 
с медицинским заключени-
ем, выданным в порядке, 
установленном федераль-
ными законами и иными 
нормативными правовыми 
актами Российской Феде-
рации. При этом женщины, 
имеющие детей в возрасте 
до трех лет, должны быть 
ознакомлены в письменной 
форме со своим правом от-
казаться от направления в 
служебную командировку, 
привлечения к сверхуроч-
ной работе, работе в ночное 

время, выходные и нерабо-
чие праздничные дни.
Гарантии… предоставля-
ются также… работникам, 
имеющим детей-инвали-
дов… в соответствии с ме-
дицинским заключением».
Статья 261. Гарантии бере-
менной женщине и лицам с 
семейными обязанностями 
при расторжении трудово-
го договора
«Расторжение трудового 
договора с… с одинокой 
матерью, воспитывающей 
ребенка-инвалида в возрас-
те до восемнадцати лет… с 
другим лицом, воспитыва-
ющим указанных детей без 
матери, с родителем (иным 
законным представите-
лем ребенка), являющимся 
единственным кормильцем 
ребенка-инвалида в возрас-
те до восемнадцати лет…, 
если другой родитель (иной 
законный представитель 
ребенка) не состоит в тру-
довых отношениях, по ини-
циативе работодателя не 
допускается (за исключе-
нием увольнения по осно-
ваниям, предусмотренным 
пунктами 1, 5 — 8, 10 или 11 
части первой статьи 81 или 
пунктом 2 статьи 336 насто-
ящего Кодекса)».
Статья 262. Дополнитель-
ные выходные дни лицам, 
осуществляющим уход 
за детьми-инвалидами, и 
женщинам, работающим в 
сельской местности
«Одному из родителей 
(опекуну, попечителю) для 
ухода за детьми-инвалида-
ми по его письменному за-
явлению предоставляются 
четыре дополнительных 
оплачиваемых выходных 
дня в месяц, которые могут 
быть использованы одним 
из указанных лиц либо раз-
делены ими между собой 
по их усмотрению. Оплата 
каждого дополнительного 
выходного дня производит-
ся в размере среднего зара-
ботка и порядке, который 
устанавливается федераль-
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ными законами. Порядок 
предоставления указан-
ных дополнительных опла-
чиваемых выходных дней 
устанавливается Прави-
тельством Российской Фе-
дерации».
В силу п. 17 ст. 37 Федераль-
ного закона от 24 июля 2009 
года N 213-ФЗ: «Финансо-
вое обеспечение расходов 
на оплату дополнительных 
выходных дней, предо-
ставляемых для ухода за 
детьми-инвалидами в со-
ответствии со статьей 262 
Трудового кодекса Россий-
ской Федерации, включая 
начисленные страховые 
взносы в государственные 
внебюджетные фонды, осу-
ществляется за счет меж-
бюджетных трансфертов 
из федерального бюджета, 
предоставляемых бюджету 
Фонда социального страхо-
вания Российской Федера-
ции».
Статья 263. Дополнитель-
ные отпуска без сохранения 
заработной платы лицам, 
осуществляющим уход за 
детьми
«Работнику, имеющему… 
ребенка-инвалида в возрас-
те до восемнадцати лет… 
коллективным договором 
могут устанавливаться еже-
годные дополнительные от-
пуска без сохранения зара-
ботной платы в удобное для 
них время продолжитель-
ностью до 14 календарных 
дней. Указанный отпуск 
по письменному заявле-
нию работника может быть 
присоединен к ежегодно-
му оплачиваемому отпуску 
или использован отдельно 
полностью либо по частям. 
Перенесение этого отпуска 
на следующий рабочий год 
не допускается».
Их применение:
Поскольку минимальный 
размер нового – неполного 
рабочего времени в зако-
нодательстве не предусмо-
трен, при подаче заявления 

работодателю об установ-
лении неполного рабочего 
времени работник может 
указать желаемый для него 
временной период ежеднев-
ной работы.
Пленум Верховного Суда 
Российской Федерации в 
Постановлении от 28 янва-
ря 2014 г. N 1 «О примене-
нии законодательства, ре-
гулирующего труд женщин, 
лиц с семейными обязанно-
стями и несовершеннолет-
них» указал:
«17. В силу статьи 262 ТК 
РФ одному из родителей 
(опекуну, попечителю, дру-
гому лицу, воспитывающе-
му детей без матери) для 
ухода за детьми-инвалида-
ми по его письменному за-
явлению предоставляются 
четыре дополнительных 
оплачиваемых выходных 
дня в месяц, которые могут 
быть использованы одним 
из указанных лиц либо раз-
делены ими между собой по 
их усмотрению.
Работающий родитель обя-
зан представить работода-
телю справку с места рабо-
ты другого родителя о том, 
что на момент обращения 
дополнительные оплачива-
емые выходные дни в этом 
календарном месяце им не 
использованы или исполь-
зованы частично.
При документальном под-
тверждении отсутствия 
ухода за ребенком-инва-
лидом другим родителем 
(в случае его смерти, ли-
шения родительских прав, 
ограничения в родитель-
ских правах, признания 
безвестно отсутствующим, 
недееспособным (ограни-
ченно дееспособным), не-
возможности по состоянию 
здоровья лично воспиты-
вать и содержать ребенка, 
отбывания наказания в уч-
реждениях, исполняющих 
наказание в виде лишения 
свободы, уклонения от вос-
питания детей или от защи-

ты их прав и интересов и в 
других случаях отсутствия 
ухода) работающему роди-
телю четыре дополнитель-
ных оплачиваемых выход-
ных дня предоставляются 
без предъявления справки 
с места работы другого ро-
дителя.
Если один из родителей ре-
бенка состоит в трудовых 
отношениях с работодате-
лем, а другой в таких отно-
шениях не состоит или са-
мостоятельно обеспечивает 
себя работой (индивиду-
альный предприниматель, 
частный нотариус, адвокат, 
глава или член крестьянско-
го фермерского хозяйства, 
родовой, семейной общины 
коренных малочисленных 
народов Севера, занимаю-
щихся традиционными от-
раслями хозяйствования, и 
т.д.), четыре дополнитель-
ных оплачиваемых выход-
ных дня в месяц для ухода 
за детьми-инвалидами пре-
доставляются родителю, 
состоящему в трудовых от-
ношениях с работодателем, 
при предъявлении им доку-
мента, подтверждающего, 
что другой родитель в тру-
довых отношениях не со-
стоит либо является лицом, 
самостоятельно обеспечи-
вающим себя работой.
Дополнительные выходные 
дни не предоставляются 
работающему родителю в 
период его очередного еже-
годного оплачиваемого от-
пуска, отпуска без сохра-
нения заработной платы, 
отпуска по уходу за ребен-
ком до достижения им воз-
раста полутора лет. При 
этом у другого работающе-
го родителя сохраняется 
право на дополнительный 
оплачиваемый выходной 
день.
В случае частичного ис-
пользования одним из 
работающих родителей 
дополнительных оплачива-
емых выходных дней в ка-



лендарном месяце другому 
работающему родителю в 
этом же календарном ме-
сяце предоставляются для 
ухода оставшиеся дополни-
тельные оплачиваемые вы-
ходные дни.
Оплата каждого дополни-
тельного выходного дня для 
ухода за детьми-инвалида-
ми производится в размере 
среднего заработка.
В таком же порядке еже-
месячно предоставляется 
дополнительный выходной 
день без сохранения зара-
ботной платы женщинам, 
работающим в сельской 
местности, а также одному 
из родителей, имеющему 
ребенка в возрасте до шест-
надцати лет (опекуну, по-
печителю и другому лицу, 
воспитывающему ребенка 
без матери), работающему в 
районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним мест-
ностях (статьи 262, 319 ТК 
РФ).
При этом необходимо учи-
тывать, что не является 
дисциплинарным проступ-
ком использование работ-
ником дополнительных вы-
ходных дней в случае, если 
работодатель в нарушение 
предусмотренной законом 
обязанности отказал в пре-
доставлении таких дней».
Таким образом, работни-
ку нельзя наложить дисци-
плинарное взыскание или 
уволить в случае самоволь-
ного использования допол-
нительных выходных дней.
Согласно ч. 1 ст. 262 ТК РФ 
работодатель обязан предо-
ставить дополнительные 
выходные дни по письмен-
ному заявлению работника, 
являющегося опекуном ре-
бенка-инвалида.
Несоблюдение работницей 
процедуры оформления 
документов на предостав-
ление дополнительных вы-
ходных дней не является 
основанием для увольне-
ния за прогул. Использова-
ние работником выходных 

дней может быть признано 
самовольным лишь в том 
случае, когда предоставле-
ние дополнительного вы-
ходного дня является пра-
вом работодателя.
При применении вышеука-
занных трудовых льгот так-
же следует учитывать, что 
по смыслу статей 264, 287 
ТК РФ гарантии и льготы в 
виде ограничения работы в 
ночное время и сверхуроч-
ных работ, привлечения к 
работам в выходные и не-
рабочие праздничные дни, 
направления в служебные 
командировки, предостав-
ление дополнительных 
отпусков, установление 
льготных режимов труда и 
другие гарантии и льготы, 
установленные законами и 
иными нормативными пра-
вовыми актами, предостав-
ляемые женщинам в связи с 
материнством, распростра-
няются на отцов и других 
лиц, воспитывающих детей 
без матери, на опекунов (по-
печителей) несовершенно-
летних, осуществляющих 
трудовую деятельность, в 
том числе на лиц, работа-
ющих по совместительству 
(п. 15 в Постановления от 
28 января 2014 г. N 1 Пле-
нума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации «О 
применении законодатель-
ства, регулирующего труд 
женщин, лиц с семейными 
обязанностями и несовер-
шеннолетних»).
Статья 65 Трудового кодек-
са РФ устанавливает:
«Если иное не установле-
но настоящим Кодексом, 
другими федеральными за-
конами, при заключении 
трудового договора лицо, 
поступающее на работу, 
предъявляет работодателю:
паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность;
трудовую книжку, за ис-
ключением случаев, когда 
трудовой договор заключа-
ется впервые или работник 
поступает на работу на ус-

ловиях совместительства;
страховое свидетельство 
обязательного пенсионного 
страхования;
документы воинского учета 
— для военнообязанных и 
лиц, подлежащих призыву 
на военную службу;
документ об образовании и 
(или) о квалификации или 
наличии специальных зна-
ний — при поступлении на 
работу, требующую специ-
альных знаний или специ-
альной подготовки;
справку о наличии (отсут-
ствии) судимости и (или) 
факта уголовного преследо-
вания либо о прекращении 
уголовного преследова-
ния по реабилитирующим 
основаниям, выданную в 
порядке и по форме, ко-
торые устанавливаются 
федеральным органом ис-
полнительной власти, осу-
ществляющим функции по 
выработке и реализации 
государственной полити-
ки и нормативно-правово-
му регулированию в сфере 
внутренних дел, — при по-
ступлении на работу, свя-
занную с деятельностью, к 
осуществлению которой в 
соответствии с настоящим 
Кодексом, иным федераль-
ным законом не допуска-
ются лица, имеющие или 
имевшие судимость, под-
вергающиеся или подвер-
гавшиеся уголовному пре-
следованию.
Запрещается требовать от 
лица, поступающего на ра-
боту, документы помимо 
предусмотренных насто-
ящим Кодексом, иными 
федеральными законами, 
указами Президента Рос-
сийской Федерации и поста-
новлениями Правительства 
Российской Федерации».
Из этого следует, что пре-
тензии работодателя о том, 
что ему не сообщили при 
поступлении на работу о 
наличии ребенка с Синдро-
мом Дауна являются наду-
манными и незаконными.
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1.9. Особенности пре-
доставления инвали-
дам услуг в аэропор-
тах, на воздушных 
судах, на железнодо-
рожных вокзалах
Приказ Министерства 
транспорта Российской Фе-
дерации от 15 февраля 2016 
г. N 24 г. Москва «Об ут-
верждении Порядка предо-
ставления пассажирам из 
числа инвалидов и других 
лиц с ограничениями жиз-
недеятельности услуг в аэ-
ропортах и на воздушных 
судах»
Зарегистрирован в Миню-
сте РФ 22 марта 2016 г.
Регистрационный N 41488
В соответствии с пунктом 
13 статьи 106.1 Федерально-
го закона от 19 марта 1997 
г. N 60-ФЗ «Воздушный ко-
декс Российской Федера-
ции» приказываю:
1. Утвердить прилагаемый 
Порядок предоставления 
пассажирам из числа инва-
лидов и других лиц с огра-
ничениями жизнедеятель-
ности услуг в аэропортах и 
на воздушных судах.
2. Настоящий приказ всту-
пает в силу с 1 июля 2016 г.
Порядок предоставления 
пассажирам из числа инва-
лидов и других лиц с огра-
ничениями жизнедеятель-
ности услуг в аэропортах и 
на воздушных судах
1. Порядок предоставления 
пассажирам из числа инва-
лидов и других лиц с огра-
ничениями жизнедеятель-
ности услуг в аэропортах и 
на воздушных судах (далее 
- Порядок) разработан в 
соответствии с пунктом 13 
статьи 106.1 Федерального 
закона от 19 марта 1997 г. N 
60-ФЗ «Воздушный кодекс 
Российской Федерации».
2. Настоящий Порядок 
применяется при осущест-
влении внутренних и меж-
дународных воздушных 
перевозок пассажиров из 
числа инвалидов и других 

лиц с ограничениями жиз-
недеятельности регулярны-
ми и чартерными рейсами.
3. Пассажиры из числа ин-
валидов и других лиц с 
ограничениями жизнедея-
тельности для бронирова-
ния и заключения договора 
воздушной перевозки мо-
гут обратиться к перевозчи-
ку или агенту перевозчика 
непосредственно в пункты 
продажи воздушных пере-
возок либо по телефону или 
электронной почте, либо 
забронировать пассажир-
ское место и провозную ем-
кость самостоятельно через 
информационные системы.
4. Пассажиры из числа ин-
валидов и других лиц с 
ограничениями жизнедея-
тельности при бронирова-
нии и заключении договора 
воздушной перевозки обя-
заны сообщить перевозчи-
ку или агенту перевозчика, 
а при заключении договора 
о реализации туристского 
продукта - туроператору 
или турагенту об имею-
щихся у них ограничениях 
жизнедеятельности, а так-
же о габаритных, весовых 
и иных характеристиках 
индивидуальных средств 
передвижения (включая 
наличие и технические ха-
рактеристики аккумулято-
ров), перевозимых на борту 
воздушного судна.
5. Перевозчик или агент пе-
ревозчика при бронирова-
нии и заключении договора 
воздушной перевозки дол-
жен предоставить пассажи-
рам из числа инвалидов и 
других лиц с ограничения-
ми жизнедеятельности ин-
формацию:
об услугах, оказываемых 
перевозчиком на борту воз-
душного судна;
об услугах, оказываемых в 
аэропорту, в соответствии с 
подпунктами 1 - 5 пункта 7 
статьи 106.1 Федерального 
закона от 19 марта 1997 г. N 
60-ФЗ «Воздушный кодекс 

Российской Федерации»;
о процедурах осуществле-
ния воздушной перевозки 
и выдачи индивидуальных 
средств передвижения, ис-
пользуемых пассажирами.
6. При заключении догово-
ра о реализации туристско-
го продукта туроператор 
или турагент должен пре-
доставить пассажирам из 
числа инвалидов и других 
лиц с ограничениями жиз-
недеятельности информа-
цию, указанную в пункте 5 
настоящего Порядка.
7. Услуги в аэропортах и 
на борту воздушных судов 
оказываются пассажирам 
из числа инвалидов и дру-
гих лиц с ограничениями 
жизнедеятельности по за-
просу о потребности в ус-
лугах.
Запрос о потребности в ус-
лугах, оказываемых пере-
возчиком на борту воздуш-
ного судна, в соответствии 
с подпунктом 2 пункта 
19 настоящего Порядка, а 
также об услугах, оказы-
ваемых в аэропорту, в со-
ответствии с подпунктами 
1 - 5 пункта 7 статьи 106.1 
Федерального закона от 19 
марта 1997 г. N 60-ФЗ «Воз-
душный кодекс Российской 
Федерации» и пунктом 16 
настоящего Порядка пред-
ставляется пассажирами из 
числа инвалидов и других 
лиц с ограничениями жиз-
недеятельности перевозчи-
ку или агенту перевозчика 
при бронировании и/или 
при заключении договора 
воздушной перевозки либо 
туроператору или тураген-
ту при заключении догово-
ра о реализации туристско-
го продукта.
8. Перевозчик или агент 
перевозчика обязан обе-
спечить прием представ-
ленных пассажирами из 
числа инвалидов и других 
лиц с ограничениями жиз-
недеятельности запросов о 
потребности в услугах, ока-



зываемых перевозчиком на 
борту воздушного судна, 
а также об услугах, оказы-
ваемых в аэропорту, в со-
ответствии с подпунктами 
1-5 пункта 7 статьи 106.1 
Федерального закона от 19 
марта 1997 г. N 60-ФЗ «Воз-
душный кодекс Российской 
Федерации», в пунктах про-
дажи воздушных перевозок 
перевозчика или агента пе-
ревозчика, по телефону или 
электронной почте либо 
при бронировании воздуш-
ной перевозки посредством 
информационно-телеком-
муникационной сети «Ин-
тернет».
При бронировании воз-
душной перевозки посред-
ством информационно-
телекоммуникационной 
сети «Интернет» перевоз-
чик или агент перевозчика 
обеспечивает возможность 
детализировать запрос о 
потребности в услугах в со-
ответствующем поле запро-
са либо по телефону.
9. Договоры между пере-
возчиками, агентами пе-
ревозчика, лицами, ока-
зывающими услуги по 
обслуживанию в зоне и 
зданиях аэровокзального 
комплекса убывающих и 
прибывающих пассажиров 
(далее - обслуживающая 
организация), и туропера-
торами или турагентами 
должны предусматривать 
порядок взаимного инфор-
мирования о наличии и 
содержании представлен-
ных пассажирами из числа 
инвалидов и других лиц с 
ограничениями жизнеде-
ятельности запросов о по-
требностях в услугах.
10. Предоставление пасса-
жирам из числа инвалидов 
и других лиц с ограниче-
ниями жизнедеятельности 
пассажирских мест на бор-
ту воздушного судна осу-
ществляется с учетом со-
блюдения требований 
безопасности полетов.
Перевозчик обязан прини-

мать все возможные меры 
по совместному размеще-
нию на борту воздушного 
судна пассажира из числа 
инвалидов и других лиц с 
ограничениями жизнеде-
ятельности и следующих 
вместе с ними сопровожда-
ющих лиц.
11. Обслуживающая орга-
низация обязана обеспечи-
вать установление на входах 
в аэровокзальный комплекс 
и в иных местах, определяе-
мых обслуживающей орга-
низацией, места прибытия 
в аэропорт пассажиров из 
числа инвалидов и других 
лиц с ограничениями жиз-
недеятельности, оборудо-
ванные кнопкой вызова 
(оповещения), иными обе-
спечивающими вызов (опо-
вещение) техническими 
средствами в соответствии 
с законодательством Рос-
сийской Федерации.
С получением вызова со-
трудники обслуживающей 
организации обязаны при-
быть к месту встречи пасса-
жиров для оказания услуг, 
предусмотренных настоя-
щим Порядком, в период 
времени, не превышающий 
20 минут.
12. Обслуживающая орга-
низация посредством зву-
кового и визуального опо-
вещения в аэропорту, а при 
наличии официального 
сайта аэропорта в инфор-
мационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» 
также на сайте, обязана 
обеспечить информирова-
ние об оказываемых пасса-
жирам из числа инвалидов 
и других лиц с ограниче-
ниями жизнедеятельности 
на территории аэропорта 
услугах и порядке их оказа-
ния, в том числе:
1) о расположении мест 
прибытия пассажиров в 
аэропорт, оборудованных 
кнопкой оповещения (вы-
зова);
2) о местах расположения 
кресел-колясок для переме-

щения пассажиров по тер-
ритории аэропорта;
3) о расположении выде-
ленных для пассажиров ав-
томобильных стоянок;
4) о местах встречи пасса-
жиров;
5) о номерах телефонов, по 
которым можно получить 
дополнительную информа-
цию;
6) о расположении мест для 
выгула собак-проводников;
7) о транспорте для переме-
щения между терминалами, 
ином наземном транспорте;
8) об ограничениях при 
перевозке индивидуальных 
средств передвижения, ис-
пользуемых пассажирами 
(размеры, вес, иные особен-
ности конструкции);
9) об услугах по предостав-
лению кресел-колясок (или 
электрокресел) для переме-
щения по территории аэро-
порта;
10) о порядке осуществле-
ния контактов с сотрудни-
ками обслуживающей орга-
низации;
11) о порядке предоставле-
ния услуг, оказываемых в 
аэропорту, в соответствии с 
подпунктами 1 - 5 пункта 7 
статьи 106.1 Федерального 
закона от 19 марта 1997 г. N 
60-ФЗ «Воздушный кодекс 
Российской Федерации», а 
также иных услуг, оказыва-
емых в аэропорту.
13. По запросу о потребно-
сти в услугах, представлен-
ному пассажирами из числа 
инвалидов и других лиц с 
ограничениями жизнедея-
тельности при бронирова-
нии и заключении договора 
воздушной перевозки или 
при заключении договора 
о реализации туристского 
продукта, в аэропорту об-
служивающей организаци-
ей оказываются без взима-
ния дополнительной платы 
следующие услуги:
1) сопровождение и помощь 
в регистрации и оформле-
нии багажа;
2) сопровождение и по-
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мощь при прохождении по-
граничного, таможенного, 
санитарно-карантинного, 
ветеринарного, карантин-
ного фитосанитарного ви-
дов контроля, предусмо-
тренных законодательством 
Российской Федерации, а 
также при прохождении 
предполетного досмотра;
3) сопровождение и по-
мощь при посадке на борт 
воздушного судна, в том 
числе при необходимости 
с использованием амбу-
лифтов для пассажиров, не 
способных передвигаться 
самостоятельно;
4) посадка на пассажирское 
место на борту воздушного 
судна в приоритетном по-
рядке;
5) высадка пассажиров из 
воздушного судна с исполь-
зованием кресел-колясок 
и (или) амбулифтов, осу-
ществляемая после выхода 
иных пассажиров, включая 
сопровождение и помощь 
в перемещении предметов, 
находящихся при пассажи-
рах на борту воздушного 
судна;
6) персональная встреча 
пассажиров сотрудниками 
обслуживающей организа-
ции в аэропорту прибытия;
7) сопровождение и помощь 
в перемещении пассажиров 
в здании аэровокзала.
14. По запросу о потребно-
сти в услугах пассажиров из 
числа инвалидов и других 
лиц с ограничениями жиз-
недеятельности, представ-
ленному непосредственно в 
аэропорту обслуживающей 
организации, оказываются 
без взимания дополнитель-
ной платы следующие услу-
ги:
1) встреча на месте прибы-
тия пассажиров и оказание 
помощи при перемещении 
по территории аэропорта в 
случае оповещения пасса-
жирами о своем прибытии;
2) предоставление кре-
сел-колясок и (или) иных 
средств для перемещения 

пассажиров по территории 
аэропорта;
3) предоставление во вре-
менное пользование кре-
сел-колясок не способным 
передвигаться самостоя-
тельно пассажирам в слу-
чае задержки доставки в 
аэропорт назначения или 
аэропорт промежуточ-
ной посадки специального 
средства для передвиже-
ния, принадлежащего пас-
сажиру, либо утраты или 
повреждения (порчи) это-
го средства при воздушной 
перевозке;
4) оказание помощи в выгу-
ле собак-проводников.
15. В случае задержки от-
правления воздушного 
судна сотрудник обслужи-
вающей организации регу-
лярно согласно технологии, 
утвержденной обслужива-
ющей организацией, либо 
по вызову пассажира из 
числа инвалидов и других 
лиц с ограничениями жиз-
недеятельности оказывает 
ему помощь в предостав-
лении информации об от-
правлении воздушного суд-
на.
16. Пассажирам из числа 
инвалидов и других лиц с 
ограничениями жизнеде-
ятельности должна быть 
обеспечена возможность 
оставаться в своем соб-
ственном кресле-коляске 
(за исключением коляски с 
электрическим приводом) 
до выхода на посадку на 
борт воздушного судна.
Кресло-коляска с электри-
ческим приводом, исполь-
зуемое пассажиром, сдает-
ся в зарегистрированный 
багаж при регистрации на 
рейс. 
Пассажиры, использующие 
кресло-коляску с электри-
ческим приводом, обязаны 
иметь при себе набор клю-
чей/приспособлений для 
отсоединения клемм акку-
мулятора кресла-коляски, 
а также упаковку для акку-
мулятора в соответствии с 

Техническими инструкция-
ми по безопасной перевоз-
ке опасных грузов по возду-
ху ИКАО1.
Отсоединение и присоеди-
нение клемм аккумулятора 
кресла-коляски с электри-
ческим приводом осущест-
вляется пассажирами само-
стоятельно либо по запросу 
о потребности в услугах - 
обслуживающей организа-
цией.
17. Выдача кресел-колясок, 
используемых пассажира-
ми из числа инвалидов и 
других лиц с ограничени-
ями жизнедеятельности, 
в аэропорту назначения, в 
аэропорту остановки осу-
ществляется в зоне выдачи 
багажа по запросу о потреб-
ности в услугах, представ-
ленному в соответствии с 
пунктом 7 настоящего По-
рядка, либо представлен-
ному при регистрации на 
рейс, сразу после высадки 
пассажиров из воздушного 
судна.
В аэропорту трансфера вы-
дача кресел-колясок, ис-
пользуемых пассажирами 
из числа инвалидов и дру-
гих лиц с ограничениями 
жизнедеятельности, осу-
ществляется по запросу 
о потребности в услугах, 
представленному в соот-
ветствии с пунктом 7 на-
стоящего Порядка, либо 
представленному при ре-
гистрации на рейс, в зоне 
выдачи багажа либо сразу 
после высадки из воздуш-
ного судна при условии, что 
минимальное стыковочное 
время с рейсом, на который 
у пассажира забронирова-
но место, составляет более 
четырех часов. 
При отсутствии запроса о 
выдаче кресла-коляски, ис-
пользуемого пассажиром, 
в аэропорту трансфера или 
если стыковочное время с 
рейсом, на который у пасса-
жира забронировано место, 
составляет менее четырех 
часов, обслуживающая ор-



ганизация обязана предо-
ставлять пассажирам, не 
способным передвигаться 
самостоятельно, кресло-ко-
ляску для передвижения по 
территории аэропорта.
18. В аэропорту и на борту 
воздушного судна пасса-
жиры из числа инвалидов 
и других лиц с ограниче-
ниями жизнедеятельности 
выполняют медицинские 
процедуры, прием пищи 
и лекарств, личный уход, 
санитарно-гигиенические 
процедуры, а также при-
смотр за собакой-прово-
дником самостоятельно 
либо при помощи сопрово-
ждающих лиц.
Перевозчик не осущест-
вляет подъем и перенос на 
руках пассажиров из числа 
инвалидов и других лиц с 
ограничениями жизнедея-
тельности.
19. На борту воздушного 
судна пассажирам из числа 
инвалидов и других лиц с 
ограничениями жизнеде-
ятельности перевозчиком 
оказываются следующие 
услуги:
1) ознакомление с прави-
лами поведения на борту 
воздушного судна и с иной 
актуальной информацией в 
доступной для пассажиров 
форме;
2) предоставление во вре-
менное пользование бор-
тового кресла-коляски для 
передвижения на борту 
воздушного судна не спо-
собным передвигаться са-
мостоятельно пассажирам 
по запросу о потребности 
в услугах, представленному 
в соответствии с пунктом 7 
настоящего Порядка;
3) оказание помощи в раз-
мещении ручной клади, на-
ходящейся при пассажире, 
на борту воздушного судна;
4) помощь в передвижении 
до туалета и обратно, в том 
числе с использованием 
бортового кресла-коляски, 
пассажирам, не способным 
передвигаться самостоя-

тельно.
20. Багаж пассажиров из 
числа инвалидов и дру-
гих лиц с ограничениями 
жизнедеятельности в аэро-
порту отправления должен 
загружаться в воздушное 
судно таким образом, что-
бы в аэропорту назначения 
была обеспечена возмож-
ность его первоочередной 
выгрузки из воздушного 
судна.
21. Кресла-коляски и иные 
вспомогательные устрой-
ства,
используемые пассажира-
ми из числа инвалидов и 
других лиц с ограничения-
ми жизнедеятельности, пе-
ревозятся в качестве заре-
гистрированного багажа в 
багажных отсеках воздуш-
ного судна.
В пассажирском салоне воз-
душного судна допускается 
перевозка складных кре-
сел-колясок и иных вспо-
могательных устройств, ис-
пользуемых пассажирами, 
вес и габариты которых не 
превышают габариты руч-
ной клади, установленные 
Федеральными авиацион-
ными правилами «Общие 
правила воздушных пере-
возок пассажиров, багажа, 
грузов и требования к об-
служиванию пассажиров, 
грузоотправителей, грузо-
получателей», утвержден-
ными приказом Минтранса 
России от 28 июня 2007 г. N 
82 (зарегистрирован Ми-
нюстом России 27 сентября 
2007 г., регистрационный 
N 10186), с изменениями, 
внесенными приказами 
Министерства транспорта 
Российской Федерации от 
8 октября 2008 г. N 165 (за-
регистрирован Минюстом 
России 24 декабря 2008 г., 
регистрационный N 12964), 
от 25 октября 2010 г. N 231 
(зарегистрирован Миню-
стом России 14 декабря 
2010 г., регистрационный 
N 19174), от 2 апреля 2012 г. 
N 88 (зарегистрирован Ми-

нюстом России 5 мая 2012 г., 
регистрационный N 24083), 
от 30 апреля 2014 г. N 114 
(зарегистрирован Миню-
стом России 23 мая 2014 г., 
регистрационный N 32421), 
от 16 июля 2014 г. N 187 (за-
регистрирован Минюстом 
России 25 августа 2014 г., 
регистрационный N 33780) 
(далее - Федеральные авиа-
ционные правила).
22. Кресла-коляски, ис-
пользуемые пассажирами 
из числа инвалидов и дру-
гих лиц с ограничениями 
жизнедеятельности, при-
нимаются к воздушной 
перевозке при условии 
представления пассажира-
ми запроса о потребности 
в услугах в соответствии с 
пунктом 7 настоящего По-
рядка.
Используемые пассажи-
рами кресла-коляски при-
нимаются к воздушной 
перевозке без взимания до-
полнительной платы.
23. Организация взаимо-
действия, координация, 
оперативный контроль про-
цесса обслуживания пасса-
жиров из числа инвалидов 
и других лиц с ограничени-
ями жизнедеятельности, а 
также обработка запросов 
о потребности услуг в аэро-
порту (включая заявки от 
перевозчиков по данным 
автоматизированной систе-
мы бронирования в форма-
те стандартных сообщений 
PAL/CAL) осуществляются 
специализированным под-
разделением обслуживаю-
щей организации.
24. Обслуживание пассажи-
ров из числа инвалидов и 
других лиц с ограничения-
ми жизнедеятельности осу-
ществляется посредством 
выполнения следующих по-
следовательных действий:
24.1. По вылету: начало 
обслуживания (наступа-
ет с момента поступления 
информации о прибытии 
пассажиров в аэропорт) 
- регистрация на рейс, от-

33Доброе
СЕРДЦЕ



Доброе
СЕРДЦЕ34

правление на посадку на 
борт воздушного судна, 
окончание обслуживания 
-посадка на борт воздушно-
го судна (завершение раз-
мещения на борту воздуш-
ного судна).
24.2. По прилету: получе-
ние информации о нали-
чии на борту воздушного 
судна пассажиров из числа 
инвалидов и других лиц с 
ограничениями жизнедея-
тельности, при постановке 
воздушного судна на место 
стоянки, не оборудованное 
телетрапом, вызов спец-
машины/амбулифта (для 
пассажиров с услугой со-
провождения до пассажир-
ского места на борту воз-
душного судна, пассажиров 
на носилках, пассажиров, 
которым по медицинским 
показаниям требуется ис-
пользование кислородного 
баллона) и запрос о потреб-
ности в услуге сопровожде-
ния, прибытие воздушного 
судна, высадка пассажиров 
из воздушного судна, до-
ставка в зал прилета, полу-
чение багажа.
25. Обслуживание пасса-
жиров из числа инвалидов 
и других лиц с ограничени-
ями жизнедеятельности на 
привокзальных площадях 
осуществляется посред-
ством выполнения следую-
щих последовательных дей-
ствий:
25.1. При обращении пасса-
жиров к сотруднику обслу-
живающей организации на 
территории привокзальной 
площади или в зале аэро-
вокзального комплекса с 
просьбой оказать им по-
мощь в транспортировке, 
сотрудник обслуживающей 
организации информирует 
об этом специализирован-
ное подразделение обслу-
живающей организации.
25.2. Сотрудник специали-
зированного подразделе-
ния обслуживающей ор-
ганизации сопровождает 

(транспортирует) пассажи-
ра и его багаж до медпун-
кта, если пассажир нужда-
ется в медицинских услугах, 
или до стойки регистрации, 
если пассажир не нуждает-
ся в медицинских услугах 
и желает проходить реги-
страцию на рейс в установ-
ленном порядке.
25.3. Досмотр пассажиров и 
их багажа, а также досмотр 
сопровождающих их лиц, 
включая сотрудников спе-
циализированного подраз-
деления обслуживающей 
организации, осуществляе-
мый на входах в аэропорт, 
производится вне очереди.
26. Обслуживание вылета-
ющих пассажиров из числа 
инвалидов и других лиц с 
ограничениями жизнедея-
тельности осуществляется 
посредством выполнения 
следующих последователь-
ных действий:
26.1. Диспетчер линии ре-
гистрации осуществляет 
регистрацию пассажиров и 
оформляет багаж вне оче-
реди.
В случае, если пассажир 
следует в аэропорт транс-
фера, диспетчер линии ре-
гистрации при отсутствии 
ограничений на выдачу 
кресла-коляски в аэропор-
ту трансфера уточняет у 
пассажира на каких участ-
ках воздушной перевозки 
требуется выдача пассажи-
ру используемого им крес-
ла-коляски.
26.2. По прибытии в зону 
обслуживания сотруд-
ник специализированно-
го подразделения обслу-
живающей организации 
пересаживает пассажира 
в инвалидное кресло, пре-
доставленное обслужива-
ющей организацией, для 
перемещения по привок-
зальной и терминальной 
площадям, а инвалидную 
коляску, оформленную как 
зарегистрированный ба-
гаж, доставляет в комплек-

товочное помещение для 
последующей транспор-
тировки и размещения на 
борту воздушного судна.
26.3. Досмотр инвалидной 
коляски осуществляется в 
пункте досмотра багажа.
26.4. При регистрации на 
рейс диспетчер линии реги-
страции проверяет наличие 
соответствующих кодов для 
предоставления необходи-
мого обслуживания в аэро-
порту прилета. При необхо-
димости диспетчер линии 
регистрации корректирует 
код специального обслужи-
вания в соответствии с по-
требностями пассажиров.
26.5. Диспетчер линии ре-
гистрации производит вы-
деление пассажирских мест, 
соответствующих потреб-
ностям пассажиров, при ус-
ловии соблюдения требова-
ний безопасности полетов:
пассажирские места у эва-
куационных выходов пасса-
жирам из числа инвалидов 
и другим лицам с ограниче-
ниями жизнедеятельности 
не предоставляются;
для установки носилок 
предоставляется ряд пасса-
жирских кресел при оплате 
их использования в поряд-
ке, установленном Феде-
ральными авиационными 
правилами.
26.6. После оформления 
пассажиров на рейс при 
международных воздуш-
ных перевозках сотрудник 
специализированного под-
разделения обслуживаю-
щей организации достав-
ляет пассажиров в зону 
таможенного контроля для 
прохождения таможенного 
оформления и таможенно-
го контроля, далее к кабине 
паспортного контроля для 
прохождения пассажирами 
процедуры пограничного 
контроля вне очереди.
26.7. После прохождения 
пассажирами погранично-
го контроля сотрудник спе-
циализированного подраз-



деления обслуживающей 
организации доставляет 
пассажиров в зону контро-
ля (пункт предполетного 
досмотра), где пассажиры 
проходят предполетный до-
смотр пассажиров и вещей, 
находящихся при них, и да-
лее доставляет пассажиров 
в зону ожидания посадки к 
соответствующему выходу 
не позднее времени начала 
посадки по технологиче-
скому графику обслужива-
ния воздушных судов.
26.8. Если воздушное суд-
но установлено на месте 
стоянки, оборудованном 
телетрапом, диспетчер на 
стойке контроля посадки 
по готовности воздушного 
судна приглашает пасса-
жиров из числа инвалидов 
и других лиц с ограниче-
ниями жизнедеятельности 
пройти на борт воздушного 
судна вне очереди, до посад-
ки остальных пассажиров. 
В случае если на момент на-
чала посадки на рейс пасса-
жиров из числа инвалидов 
и других лиц с ограничени-
ями жизнедеятельности нет 
на выходе на посадку, дис-
петчер на стойке контроля 
посадки обеспечивает при-
оритетное обслуживание 
по факту их прибытия.
26.9. Если воздушное судно 
установлено на месте сто-
янки, не оборудованном 
телетрапом, транспорти-
ровка пассажиров произ-
водится с использованием 
спецмашины, амбулифта 
или перронного автобуса.
26.10. Сотрудники специ-
ализированного подразде-
ления обслуживающей ор-
ганизации осуществляют 
размещение пассажиров 
на борту воздушного суд-
на в сопровождении борт-
проводника (назначенно-
го бортпроводника, в зоне 
ответственности которого 
находятся пассажирские 
места пассажиров из числа 
инвалидов и других лиц с 

ограничениями жизнеде-
ятельности) на пассажир-
ские места, указанные в по-
садочном талоне.
27. Обслуживание прилета-
ющих пассажиров из числа 
инвалидов и других лиц с 
ограничениями жизнедея-
тельности осуществляется 
посредством выполнения 
следующих последователь-
ных действий:
27.1. Высадка пассажиров 
из воздушного судна про-
изводится в последнюю 
очередь, сразу после вы-
хода всех пассажиров, при 
этом сотрудник специали-
зированного подразделе-
ния обслуживающей орга-
низации оказывает помощь 
пассажирам по пересадке 
из пассажирского места в 
инвалидное кресло, предо-
ставляемое аэропортом.
27.2. Сотрудник специ-
ализированного подраз-
деления обслуживающей 
организации транспорти-
рует пассажиров для про-
хождения пограничного 
контроля (при осуществле-
нии международной воз-
душной перевозки). После 
прохождения погранично-
го контроля сотрудник спе-
циализированного подраз-
деления обслуживающей 
организации сопровождает 
пассажиров в зал прилета.
27.3. Сотрудник специ-
ализированного подраз-
деления обслуживающей 
организации помогает пас-
сажирам получить багаж. 
Если пассажир сдал инва-
лидную коляску в качестве 
зарегистрированного бага-
жа, сотрудник специализи-
рованного подразделения 
обслуживающей организа-
ции получает багаж пасса-
жира, распаковывает коля-
ску, приводит ее в рабочее 
положение, пересаживает 
пассажира в его инвалид-
ную коляску и сопровожда-
ет пассажира и его багаж 
к месту прохождения та-

моженного контроля (при 
осуществлении междуна-
родной воздушной пере-
возки).
27.4. При утере багажа пас-
сажира из числа инвалидов 
и других лиц с ограничени-
ями жизнедеятельности, а 
также повреждения багажа 
или утраты части его со-
держимого, сотрудник спе-
циализированного подраз-
деления обслуживающей 
организации доставляет 
пассажира к стойке розы-
ска багажа, где пассажиром 
оформляются документы 
на неполученный (повреж-
денный или с утратой ча-
сти содержимого) багаж и 
пассажирская таможенная 
декларация (при осущест-
влении международной 
воздушной перевозки) в 
установленном порядке.
27.5. После получения бага-
жа сотрудник специализи-
рованного подразделения 
обслуживающей организа-
ции сопровождает пасса-
жира из числа инвалидов 
и других лиц с ограниче-
ниями жизнедеятельно-
сти до автотранспорта на 
привокзальной площади и 
осуществляет помощь в по-
садке в автотранспорт и по-
грузке его багажа.
Аэропорт «Сокеркино», на-
ходящийся по адресу г. Ко-
строма, ул. Костромская, 
120, оснащен необходимым 
оборудованием для мало-
мобильных пассажиров.
Сотрудники аэропорта ока-
жут персональную помощь 
пассажирам с ограничен-
ными возможностями.
Для удобства пассажиров 
с ограниченными возмож-
ностями, входы и выходы 
аэровокзала оборудованы 
пандусами.
На территории парковки 
аэропорта отведены места, 
обозначенные специальны-
ми знаками для стоянки ав-
томобилей маломобильных 
пассажиров.
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К услугам пассажиров с 
ограниченными возмож-
ностями оборудованная 
поручнями, для более удоб-
ного передвижения, туалет-
ная комната.
Услуги предоставляются 
аэропортом на безвозмезд-
ной основе.
Пассажирам с ограничен-
ными возможностями аэ-
ропорт «Сокеркино» пред-
лагает:
- помощь в получении бага-
жа;
- помощь при регистра-
ции авиабилета на рейс и 
оформление на рейс;
- помощь в оформлении ба-
гажа;
- сопровождение в зону 
ожидания вылета;

- помощь при прохождении 
предполетного досмотра;
- помощь при посадке (вы-
ходе) на борт самолета.
При покупке авиабилета, 
Вам необходимо уведомить 
кассира о том, что будет 
следовать пассажир с огра-
ниченными возможностя-
ми.
По прибытию в аэропорт 
к вылету, Вам необходи-
мо уведомить диспетчера 
Службы организации пере-
возок (окно расположено 
справа от входа в аэровок-
зал), который организует 
первоочередную регистра-
цию, максимально удобное 
расположение посадочного 
места в салоне ВС, а также 
организацию прохождения 

досмотра и доставку (по-
садку), совместно с меди-
цинским работником (при 
необходимости) и сотруд-
ником службы авиацион-
ной безопасности к воз-
душному судну.
Для более четкого планиро-
вания и обеспечения каче-
ственного предоставления 
услуг, просим Вас сообщать 
о своих потребностях не 
позднее чем за 48 часов до 
вылета рейса в Службу ор-
ганизации перевозок а/п 
«Сокеркино» по тел: 8(4942) 
49-22-13.
Необходимо сообщить: 
Фамилию и имя, дату 
и номер рейса, харак-
тер ваших трудностей. 

1.10. Информация об учреждениях, оказывающих помощь в диагно-
стике, воспитании и обучении детей с особенностями в развитии

1. Романовский реабилитационный Центр инвалидов Костромской области.                
Реабилитация лиц с инвалидностью всех возрастов и категорий методом и средствами 
адаптивной физической культуры и спорта. Филиалы учреждения расположены в 27 
муниципальных образованиях региона. Справочная информация по тел.: (4942) 554232. 
2. Костромская областная психолого-медико-педагогическая консультация (город 
Кострома, улица Лесная, 25а, тел. (4942) 313936). Осуществляет комплексное психоло-
го-медико-педагогическое обследование детей и подростков, индивидуальное консуль-
тирование детей и родителей, а также проводятся занятия с логопедом, дефектологом, 
психологом.
3. Центр восстановительного лечения детей (город Кострома, мкр-н Паново, 18,      
тел. (4942) 537521). Реабилитация детей с заболеваниями соматического и неврологиче-
ского характера.
4. Специализированный дом ребенка с органическим поражением ЦНС с наруше-
нием психики (город Кострома, улица Боровая, 22, тел.  (4942) 358301). На базе этого 
учреждения действует группа восстановительного лечения для детей-инвалидов с ро-
дителями по типу дневного стационара.
5. Областной реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченны-
ми возможностями «Лесная сказка» (Костромская область, Буйский район, п. Чистые 
Боры, мкр-н Лесной, 2, тел. (49435) 35595, 36437). Оказание детям и подросткам с о/в 
комплексной квалифицированной  медико-социальной, социально-педагогической по-
мощи.
6. Костромской областной центр социальной помощи семье и детям (город  Костро-
ма, улица Крупской, 21, тел. (4942) 530911). Организация отдыха и оздоровления детей.
7. Дом детского творчества «Жемчужина» (город Кострома, улица Запрудня,  10, 
тел\факс (4942)550941). Проводятся групповые занятия с детьми с Синдромом Дауна: 
музыкальные занятия, арт-терапия, занятия с педагогом-психологом, клубные встречи.

Телефон бесплатной горячей линии ОГКУ «Многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг населению» 
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