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Дорогие друзья! 
Уважаемые родители!

Ребенок – это большое счастье и 
огромная ответственность� И не важно 
«особый» он или нет, главное, чтобы ре-
бенок был любимым, чтобы его окружа-
ли внимание и забота� Родители должны 
сделать все необходимое для того, чтобы 
их дети росли здоровыми, учились и раз-
вивались� И сегодня ответственность за 
это с родителями «особых» детей готово 
разделить государство�

Нашим законодательством предусмотрен целый комплекс 
мер поддержки семей, в которых воспитываются дети с огра-
ниченными возможностями� Но, к сожалению, не все родители 
об этом знают� А между тем получение такой помощи являет-
ся их законным правом� Искренне надеемся, что эта брошю-
ра поможет вам разобраться в тонкостях законодательства 
и даст алгоритм конкретных действий, способный помочь в 
получении социальной поддержки� Помните, что вы не одни� 
Вам готовы помочь!

Я от всей души желаю здоровья и благополучия всем де-
тям и всем семьям� Пусть счастье никогда не покидает ваш 
дом, а слова «Мой ребенок – особый!» родители произносят 
с гордостью�

С уважением, Маргарита Павлова, 
Уполномоченный по правам человека 

в Челябинской области

Уважаемые родители!
Узнав об инвалидности своего ребенка 

или другом хроническом заболевании, 
Вы вступаете в жизнь, полную эмоцио-
нальных переживаний, трудного выбора, 
взаимодействия с различными специали-
стами и постоянной потребности в новых 
знаниях и услугах� Эта брошюра создана 
специально для Вас, для тех, кто испыты-
вает недостаток в информации, кто ну-
ждается в поддержке и помощи�

Помните: «особенные» дети – это, пре-
жде всего, дети! Им так же, как и всем остальным, требуется 
материнская ласка и забота, которую они тонко чувствуют� 
Они нуждаются больше остальных в здоровой окружающей 
среде и обстановке� В первую очередь, эту обстановку соз-
даете Вы – заботливые и любящие родители, первые помощ-
ники своего чада�

Несмотря на все особенности Вашим детям дан великий дар – 
жизнь! А жизнь дается, чтобы люди познали любовь и счастье, 
прошли свои уроки, поняли их смысл, поставили себе цель и 
достигли её! Помните, что счастье в Ваших руках, поэтому их 
нельзя опускать� Радуйтесь каждому мигу, дню, году, разделяй-
те успехи Ваших общих побед� Пусть каждый Ваш день станет 
полным интересных открытий и свершений! 

С уважением, Татьяна Никитина, 
Министр социальных отношений 

Челябинской области
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Сайт Уполномоченного по правам человека в Челябинской области 
ombudsman74.ru; электронная почта Уполномоченного по правам 
человека в Челябинской области ombudsman74@mail.ru

ВАЖНО!

В этой брошюре в кратком и доступном изложении собра-
на информация о том, какую помощь могут получить «особые 
семьи» и «особые дети»� Их права регулируются даже не де-
сятками, а сотнями законов, и разобраться в них людям без 
юридического образования очень непросто� Мы надеемся, что 
эта брошюра поможет вам ответить на самые острые вопросы, 
предоставит алгоритм действий, за которыми обязательно по-
следует конкретный результат� 

В последней главе собраны координаты организаций, в ко-
торые вам, так или иначе, придется обращаться� Прийти вам 
на помощь готовы десятки специалистов� Не бойтесь задавать 
вопросы, ведь от этого во многом зависит здоровье и счастье 
вашего ребенка�

Будем рады, если свои отзывы вы пришлете Уполномочен-
ному по правам человека в Челябинской области, и тогда мы 
обязательно включим в следующее издание необходимую вам 
информацию�

ЗАЧЕМ НУЖНА ЭТА БРОШЮРА?

Если вы чувствуете, что не в состоянии в одиночку справиться со 
своими переживаниями, то ни в коем случае не стоит замыкаться. 
Обратитесь за консультацией к психологу или к родителям «особых 
детей». Они это уже пережили, смогли справиться и вряд ли откажут 
вам в помощи.

ВАЖНО!

Этот вопрос, пожалуй, задает себе каждый родитель «особого 
ребенка»� В первые минуты кажется, что мир рухнул, и дальше 
ничего хорошего с вами уже не случится� Многие родители ис-
пытывают страх даже перед самим словом «инвалид»� Но это 
не приговор и не ярлык, а всего лишь термин, пусть, на наш 
взгляд, и не очень корректный� Именно поэтому сегодня слово 
«инвалид» можно услышать все реже� «Особенности развития» 
или «ограничение возможностей» – гораздо более точная фор-
мулировка� Ограничения могут быть и временными, а особен-
ности зачастую удается привести к норме�

Сейчас, как никогда, вам необходимы спокойствие и концен-
трация всех усилий для того, чтобы детство вашего ребенка, 
несмотря ни на что, было счастливым� А это не зависит ни от 
каких социальных статусов�

ПОЧЕМУ ЭТО СЛУЧИЛОСЬ ИМЕННО СО МНОЙ?
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КАК ОФОРМИТЬ ИНВАЛИДНОСТЬ?

С чего начать сбор документов? 

Для получения льгот и пособий вы должны иметь документальное 
подтверждение того, что вашему ребенку официально установлена 
категория «ребенок-инвалид»� Эта категория устанавливается лицам 
до 18 лет в результате проведения медико-социальной экспертизы� 
Направление на такую экспертизу выдает лечащий врач по месту жи-
тельства� С направлением, документами, удостоверяющими личность, 
и заявлением вам необходимо обратиться в Бюро медико-социальной 
экспертизы по месту жительства�

Учтите, что медико-социальная экспертиза может проводиться на 
дому, в стационаре или заочно, но в этом случае необходимо предоста-
вить медицинское заключение о том, что ребенок по состоянию здоро-
вья не может явиться в бюро медико-социальной экспертизы� 

Есть два важных условия, при наличии которых ребенку устанавливает-
ся инвалидность: нарушение здоровья со стойким расстройством функ-
ций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм 
или дефектами и ограничение жизнедеятельности (полная или частич-
ная утрата гражданином способности или возможности осуществлять 
самообслуживание, самостоятельно передвигаться, ориентироваться, 
общаться, контролировать свое поведение, обучаться или заниматься 
трудовой деятельностью)�

При сборе документов, необходимых для оформления инвалидности, 
обратите внимание на срок действия направления на медико-социаль-
ную экспертизу – 1 месяц со дня выдачи. Не затягивайте с подачей до-
кументов, иначе срок может истечь, и вам придется вновь обращаться 
за направлением.

ВАЖНО!

Категория «ребенок-инвалид» может быть установлена на 1 год, 2 года, 
5 лет либо до достижения гражданином возраста 18 лет� 

Если вы не согласны с решением экспертизы, то можете его оспо-
рить в течение месяца� Для этого необходимо подать заявление в 
бюро МСЭ по месту жительства� В случае повторного несогласия – в 
главное бюро МСЭ, затем в федеральное бюро� Также решение МСЭ 
может быть обжаловано в судебном порядке�

Что дает статус «инвалид»?

Именно официальный статус обеспечит вам и вашему ребенку гаран-
тии и льготы� В Российской Федерации за счет средств федерального 
и регионального бюджетов оказывается государственная социальная 
помощь детям-инвалидам, их родителям и законным опекунам� Им 
предоставляются пособия, пенсии, доплаты, надбавки, социальные и 
налоговые льготы� Устанавливать инвалидность ребенку или нет, ре-
шать вам� Но вы должны понимать, что отказавшись от установления 
инвалидности, вы теряете возможность воспользоваться положенны-
ми по закону пособиями и льготами�
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КАКИЕ ВЫПЛАТЫ ПРЕДУСМОТРЕНЫ?

Социальная пенсия ребенку-инвалиду

Детям-инвалидам государство ежемесячно выплачивает социаль-
ную пенсию� Она устанавливается в твердом размере� Размер соци-
альной пенсии индексируется ежегодно с 1 апреля с учетом темпов 
роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший год� Коэф-
фициент индексации определяется Правительством Российской Фе-
дерации� Челябинская область относится к территориям, в которых 
размер социальной пенсии увеличивается на соответствующий рай-
онный коэффициент, связанный с особенностями климатических ус-
ловий� С 01.04.2017 г. размер социальной пенсии детям-инвалидам 
в Челябинской области составляет 13894,37 рубля. 

Социальная пенсия назначается с 1-го числа месяца, в котором ро-
дитель ребенка или его законный представитель (усыновитель, опекун, 
попечитель) обратились за ней, но не ранее чем со дня возникновения 
права на нее� Пенсия по инвалидности назначается на срок, в течение 
которого ребенку установлена инвалидность�

Для установления пенсии необходимо обратиться с заявлением в 
территориальный орган Пенсионного фонда РФ по месту жительства 
законного представителя (родителя или усыновителя, опекуна или по-
печителя) либо по месту жительства ребенка� Если родители ребенка 
проживают раздельно, то заявление подается по месту жительства 
того из родителей (усыновителей), с которым проживает ребенок�

Заявление о назначении пенсии также может быть подано:

1. В МФЦ по месту жительства;

2. В форме электронного документа:

 ✓с использованием системы «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг»;

 ✓через «Личный кабинет застрахованного лица» на сайте Пенси-
онного Фонда�

Документы, необходимые для установления 
социальной пенсии: 

 ✓ паспорт родителя (законного представителя);

 ✓ документ, удостоверяющий полномочия законного представителя 
(для опекуна);

 ✓ свидетельство о рождении ребенка;

 ✓ выписка из акта освидетельствования гражданина, признанного 
инвалидом, которая находится в распоряжении пенсионных 
органов;

 ✓ свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства 
(выдается ОУФМС);

 ✓ документ о регистрации ребенка в системе обязательного 
пенсионного страхования (СНИЛС)�

Срок рассмотрения заявления о назначении социальной пенсии ре-
бёнку-инвалиду – 10 дней. Если вы не предоставили своевременно ка-
кой-либо документ, то срок рассмотрения считается от даты подачи не-
достающего документа. Поэтому прежде чем обращаться в Пенсионный 
фонд, сверьте список документов. Это сэкономит ваши силы и время!

ВАЖНО!
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КАКИЕ ВЫПЛАТЫ ПРЕДУСМОТРЕНЫ?

Если состояние вашего ребёнка настолько тяжелое, что вы вынужде-
ны постоянно находиться с ним рядом  и не можете работать, то госу-
дарством по вашему заявлению будет установлена выплата�

Кто может осуществлять уход за ребёнком-инвалидом: 

• родители (усыновители), опекуны (попечители);

• иные лица (неработающий трудоспособный гражданин, достигший 
возраста 14 лет, бабушки, дедушки, тети, дяди, братья, сестры и др�)�

На 1 января 2017 года выплата устанавливается:

• родителю (усыновителю) или опекуну (попечителю) в размере 5500 
рублей (с учётом районного коэффициента в Челябинской области 
1,15-6325 рублей);

• иным лицам в размере 1200 рублей (с учетом районного коэффици-
ента в Челябинской области 1,15- 1380 рублей)�

В случае осуществления ухода в свободное от учёбы время 
учащимся, достигшим 14 лет, предоставляется: 

• разрешение (согласие) одного из родителей (усыновителя, попечи-
теля) и органа опеки и попечительства на осуществление ухода за 
ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет� Учащимся, достигшим 
15 лет, такое согласие не требуется;

• справку организации, осуществляющей образовательную деятель-
ность, подтверждающую факт обучения по очной форме гражда-
нина, осуществляющего уход;

• документы, подтверждающие полномочия законного представите-
ля лица, за которым осуществляется уход�

Для назначения ежемесячной выплаты необходимы 
следующие документы:

 ✓ заявление гражданина, осуществляющего уход, с указанием свое-
го места жительства и даты начала ухода;

 ✓ заявление представителя ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет о 
согласии на осуществление ухода конкретным лицом� Ребенок-ин-
валид, достигший 14 лет, вправе подать заявление от своего име-
ни� От родителей, осуществляющих уход за ребенком-инвалидом в 
возрасте до 18 лет, такое заявление не требуется;

 ✓ документ, удостоверяющий личность, и трудовую книжку лица, 
осуществляющего уход�

Один из родителей может досрочно выйти на страховую пенсию по 
старости. Для этого должны быть соблюдены несколько условий:

• воспитание ребенка-инвалида до достижения им возраста 8 лет;

• достижение возраста мужчинами 55 лет, женщинами – 50 лет;

• наличие страхового стажа не менее 20 лет у мужчин и 15 лет у женщин;

• наличие минимальной величины индивидуального коэффициента, 
которая ежегодно увеличивается (максимум до 30)�

В случае, если вы являетесь опекуном ребенка-инвалида, воспитавшим 
его до достижения им возраста 8 лет, страховая пенсия по старости 
назначается с уменьшением общеустановленного пенсионного воз-
раста на один год за каждые один год и шесть месяцев опеки, но не 
более чем на пять лет в общей сложности, если имеется:

• страховой стаж не менее 20 и 15 лет соответственно у мужчины 
и женщины;

• минимальная величина индивидуального пенсионного коэффициента�

При наличии в семье двух и более детей-инвалидов право на досрочную 
страховую пенсию по старости будут иметь оба родителя: отцу ребенка 
пенсия может быть назначена за одного ребенка, а матери – за другого.

ВАЖНО!
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕСПЛАТНЫМИ ЛЕКАРСТВАМИ

Все дети в возрасте до 3 лет, а также дети из малообеспеченных и 
многодетных семей до 6 лет обеспечиваются бесплатными лекарства-
ми в соответствии с Перечнем лекарственных препаратов, отпускае-
мых по рецептам врачей бесплатно� 

Дети-инвалиды обеспечиваются лекарственными препаратами до 
18-летнего возраста в соответствии с Перечнем лекарственных препа-
ратов для льготного отпуска� 

Закуп лекарственных препаратов для обеспечения детей-инвалидов 
осуществляется по международному непатентованному наименованию 
(далее – МНН), исходя из этих требований лечащим врачом назначается 
и выписывается необходимое лекарство�

Если лекарственный препарат, выписанный по МНН, не подходит ре-
бенку, по решению врачебной комиссии медицинской организации на-
значение и выписывание лекарственных препаратов осуществляется по 
торговым наименованиям� Решение врачебной комиссии медицинской 
организации фиксируется в медицинских документах ребенка и журна-
ле врачебной комиссии�

Перечень лекарственных препаратов, отпускаемых по рецептам врачей 
бесплатно, можно найти в Приложении 1 к Постановлению Правитель-
ства Челябинской области от 21.12.2016 N 715-П (ред. от 31.03.2017) 
«О Территориальной программе государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи в Челябинской области на 
2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов». 

Перечень лекарственных препаратов для льготного отпуска, отпускаемых 
по рецептам врачей, можно найти в Приложении 2 к Распоряжению Пра-
вительства Российской Федерации от 26.12.2015 г. № 2724-р «Об утверж-
дении перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных пре-
паратов на 2016 год, а также перечней лекарственных препаратов для 
медицинского применения и минимального ассортимента лекарственных 
препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи».

ВАЖНО!

Список документов, необходимых для оформления льготы в 
поликлинике:

 ✓ паспорт родителя;

 ✓ свидетельство о рождении ребенка;

 ✓ справка об инвалидности;

 ✓ справка, подтверждающая право на получение набора социальных 
услуг, выданная территориальным органом Пенсионного фонда 
Российской Федерации; 

 ✓ страховой полис обязательного медицинского страхования�

Если ваш ребенок нуждается в жизненно важном препарате, но его нет 
в Перечне, то он может быть назначен ребенку по решению врачебной 
комиссии. Подробную информацию об этом вы можете получить у ле-
чащего врача. 

Ребенок-инвалид бесплатно обеспечивается жизненно необходимыми 
и важнейшими лекарственными препаратами независимо от отказа в 
получении набора социальных услуг.

ВАЖНО!
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КАКИЕ НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ГОСУДАРСТВО?

Для семей, воспитывающих детей-инвалидов, законодательством пред-
усмотрен ряд льгот, касающихся налогообложения имущества и доходов 
как самих детей-инвалидов, так и их родителей� 

Имущественные налоги

Семьи, имеющие детей-инвалидов, освобождаются от уплаты транс-
портного налога за один легковой автомобиль мощностью до 150 ло-
шадиных сил включительно� 

Льготы установлены и по налогу на имущество физических лиц, кото-
рый исчисляется в отношении жилых домов, квартир, комнат, гаражей и 
другой недвижимости� Дети-инвалиды освобождаются от уплаты налога 
по одному объекту каждого вида (за одну квартиру, один гараж и т� д�), по 
выбору их законного представителя� 

По земельному налогу дети-инвалиды имеют право на частичное 
освобождение от уплаты налога� 

Налог на доходы физических лиц

Трудоустроенные родители детей-инвалидов имеют право на ежеме-
сячный налоговый вычет в размере 13400 рублей на каждого ребен-
ка-инвалида, родившегося первым и вторым, и по 15000 рублей на 
каждого ребенка-инвалида, родившегося третьим и последующим� Для 
единственного родителя размер вычета увеличивается в два раза� Эта 
льгота действует до того месяца, пока совокупный ежегодный доход 
родителя не превысит сумму в 350000 рублей� 

Перечисленные выше льготы по имущественным налогам действуют на 
всей территории Челябинской области, при этом по земельному налогу 
и налогу на имущество физических лиц в каждом муниципальном об-
разовании могут быть установлены и дополнительные льготы. Полную 
информацию о налоговых льготах можно получить с помощью элек-
тронного сервиса «Справочная информация о ставках и льготах по иму-
щественным налогам», размещенного на сайте ФНС России nalog.ru

ВАЖНО!

Чтобы воспользоваться этой льготой, можно:

 ✓ обратиться к работодателю с заявлением и документами, подтвержда-
ющими право на данный налоговый вычет;

 ✓ обратиться  в налоговый орган по месту жительства, предоставив на-
логовую декларацию в конце года�

Социальные налоговые вычеты, связанные с лечением, предостав-
ляются в случае, если понесены расходы на медицинские услуги, а так-
же расходы при заключении договоров добровольного медицинского 
страхования� 

Если в течение года, в котором были понесены расходы, вы получали до-
ходы и уплачивали с них налог по ставке 13%, то, заявив социальный на-
логовый вычет, можно вернуть часть уже уплаченного налога из бюджета� 

Для получения социальных вычетов необходимо представить в на-
логовую инспекцию по месту жительства налоговую декларацию 
формы 3-НДФЛ за тот налоговый период (год), в котором понесены 
соответствующие расходы, с приложением копий подтверждающих 
расходы документов� 

С 01�01�2016 года социальные налоговые вычеты за образовательные 
и медицинские услуги можно получить у работодателя еще до оконча-
ния налогового периода, при условии подтверждения налоговым орга-
ном права на такой вычет�

Подробную информацию об условиях получения социальных налого-
вых вычетов можно получить на сайте ФНС России www�nalog�ru или 
при обращении в налоговую инспекцию по месту жительства�

Предоставить заявления на налоговые вычеты, заявление на получение 
льготы по имущественному налогу, отправить декларацию о доходах для 
получения налоговых вычетов можно без посещения налоговой инспек-
ции через личный кабинет «Личный кабинет налогоплательщика для фи-
зических лиц» на сайте www.nalog.ru

ВАЖНО!
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ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ДЕНЕЖНАЯ ВЫПЛАТА 
И НАБОР СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ

Дети-инвалиды имеют право на ежемесячную выплату (ЕДВ)� Для того, 
чтобы она была назначена, необходимо обратиться в Пенсионный 
фонд по месту жительства либо через МФЦ, либо через Единый пор-
тал государственных и муниципальных услуг с соответствующим 
заявлением� 

С оформлением ЕДВ все дети-инвалиды приобретают право на полу-
чение государственной социальной помощи в виде набора социальных 
услуг� При этом родители ребенка могут выбрать: получать социальные 
услуги в натуральной форме или их денежный эквивалент�

В состав предоставляемого набора социальных услуг включаются 
следующие социальные услуги: лекарственные препараты, санатор-
но-курортное лечение, бесплатный проезд на пригородном желез-
нодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к 
месту лечения и обратно� Право на бесплатные социальные услуги под-
тверждается справкой территориального органа Пенсионного фонда РФ, 
которая затем предъявляется в билетную кассу для получения бесплатно-
го билета, в поликлинику для выписки рецепта, в учреждение социальной 
защиты для постановки на учет в качестве нуждающегося в санаторно-ку-
рортном лечении� 

Исходя из того, что выгоднее ребенку, вы принимаете решение, в каком 
виде вам удобно получать социальные услуги: в натуральной форме или 
в денежном эквиваленте�

Для получения социальных услуг в денежном эквиваленте вы должны 
обратиться в Пенсионный фонд либо через МФЦ по месту получении ЕДВ 
с соответствующим заявлением� Заявление подается до 1 октября теку-
щего года и начинает действовать с 1 января следующего года� 

Заявление о сделанном вами выборе достаточно подать один раз� После 
этого нет необходимости ежегодно подтверждать свое решение� Подан-
ное заявление будет действовать, пока гражданин не изменит свой вы-
бор� Только в этом случае вновь необходимо до 1 октября обратиться в 
Пенсионный фонд с заявлением�

Набор социальных услуг является частью ЕДВ, поэтому выплата начис-
ляется с учетом решения об отказе от получения набора социальных услуг� 
Другими словами, при получении набора социальных услуг в натуральной 
форме, его стоимость не включается в сумму ЕДВ� Если гражданин отка-
зывается от получения набора социальных услуг (одной или нескольких) 
в пользу денежного эквивалента, их стоимость включается в сумму ЕДВ�

Размер ЕДВ на 01�02�2017 (без учета набора социальных услуг) состав-
ляет 1478,09 руб�

Стоимость набора социальных услуг на 01�02�2017 составляет 
1048,97 руб�, в том числе:

• лекарственные препараты – 807,94 руб�,

• санаторно-курортное лечение – 124,99 руб�,

• бесплатный проезд на железнодорожном транспорте – 116,04 руб�

Размер ежемесячной денежной выплаты и набора социальных услуг ин-
дексируется один раз в год�

Вы можете отказаться от получения набора социальных услуг полно-
стью, от получения одной из социальных услуг, или от получения двух 
любых социальных услуг. 

ВАЖНО!
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КАК НАПРАВИТЬ СРЕДСТВА МАТЕРИНСКОГО 
КАПИТАЛА НА НУЖДЫ РЕБЁНКА-ИНВАЛИДА

С 2016 года средства материнского капитала можно использовать на 
оплату товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и 
интеграции в общество детей-инвалидов�

Перечень товаров и услуг размещен на сайте Пенсионного фонда Рос-
сии www.pfrf.ru

Направить средства материнского капитала на нужды ребенка-инва-
лида можно в любое время, не дожидаясь трехлетия ребенка, давшего 
право на получение материнского капитала�

Что нужно сделать, чтобы воспользоваться данной услугой:

1. Владелец сертификата обращается в медицинскую организацию для 
заполнения направления на МСЭ�

2. Затем необходимо обратиться в орган МСЭ с заявлением о внесении 
в ИПРА показаний для обеспечения конкретным товаром или услу-
гой за счёт средств материнского капитала�

3. После того, как орган МСЭ рассмотрит заявление, проведет осви-
детельствование и дополнит ИПРА сведениями о рекомендации при-
обретения необходимого товара или услуги, владелец сертификата 
может их приобретать� Сохраняйте все платежные документы, под-
тверждающие покупку�

ИПРА с внесенными в нее товарами и услугами должна быть дей-
ствительна на день их приобретения�

4. Если приобретен товар, а не услуга, владельцу сертификата необ-
ходимо обратиться в орган социальной защиты для подтверждения 
наличия приобретённого товара� Орган социальной защиты состав-
ляет акт проверки наличия товара, один экземпляр которого остает-
ся семье для предоставления в Пенсионный фонд�

5. Владелец сертификата обращается в территориальный орган Пенси-
онного фонда (можно через МФЦ) за компенсацией расходов на при-
обретенные товары или услуги со всеми необходимыми документами�

В случае принятия положительного решения необходимая сумма из 
средств материнского капитала поступит на счет владельца сертификата 
не позднее 10 рабочих дней со дня принятия решения�

Средства материнского капитала нельзя направить на медицинские ус-
луги, а также на реабилитационные мероприятия, ТСР и услуги, которые 
должны предоставляться ребёнку-инвалиду за счёт государства.

ВАЖНО!

КАК ПОЛУЧИТЬ САНАТОРНО-  
КУРОРТНУЮ ПУТЕВКУ?

Санаторно-курортные путёвки предоставляются только в тех случаях, 
если вы не отказались от набора социальных услуг� При этом путёвку 
получит не только ребёнок-инвалид, но и сопровождающее его лицо� 
Для постановки на учёт с целью получения санаторно-курортных путёв-
ок и документов на оплату проезда необходимо обратиться в отделение 
фонда социального страхования по месту жительства� Одновременно с 
получением путёвки вам будет выданы спецталоны и именные направ-
ления, которые подлежат обмену на проездные документы�

При себе нужно иметь следующие документы: 
 9 паспорт;
 9 справку по форме N070/y, выданную лечащим врачом� 

Санаторно-курортное лечение предоставляется при наличии медицин-
ских показаний и отсутствии противопоказаний по заключению Врачеб-
ной комиссии ЛПУ по месту жительства�

Вы имеете право на бесплатный проезд к месту лечения и обратно 
на следующих видах междугородного транспорта:

 ✓ железнодорожный транспорт (поезда всех категорий, в том числе 
фирменные поезда, в случаях, когда возможность проезда к месту 
лечения и обратно в поездах других категорий отсутствует; вагоны 
всех категорий, за исключением спальных вагонов с двухместным 
купе и вагонов повышенной комфортности);

 ✓ автомобильный транспорт общего пользования;
 ✓ водный транспорт третьей категории;
 ✓ авиационный транспорт (экономический класс) при отсутствии желез-

нодорожного сообщения либо при меньшей стоимости авиаперелета по 
сравнению со стоимостью проезда железнодорожным транспортом либо 
при наличии у ребёнка-инвалида, заболевания или травмы спинного мозга� 

Компенсация стоимости проездных билетов, самостоятельно приоб-
ретенных гражданином, не предусмотрена�

 
В случае, когда путёвка на санаторно-курортное лечение при наличии 
показаний предоставляется Министерством здравоохранения, Вам бу-
дет выдано направление и талон N2 для последующего его обмена в 
Фонде социального страхования на специальные талоны или направле-
ния на право получения бесплатных проездных документов.

ВАЖНО!
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ЧТО ТАКОЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА 
РЕАБИЛИТАЦИИ И КАК ИХ ПОЛУЧИТЬ?

Технические средства реабилитации – это специальные устройства, 
которые могут значительно облегчить жизнь человеку с ограничен-
ными возможностями (протезы, слуховые аппараты, подгузники и 
др�)� В каких из них нуждается ребёнок, определит врач бюро МСЭ, 
составляя ИПРА� 

Для получения необходимых технических средств, прописанных в 
ИПРА, нужно подать заявление в филиал ГУ ЧРО Фонда социального 
страхования по месту жительства�

При себе необходимо иметь следующие документы: 

 ✓ паспорт;

 ✓ свидетельство о рождении ребёнка-инвалида;

 ✓ ИПРА�

Список филиалов Фонда социального страхования можно уточнить  
на сайте r74.fss.ru

ВАЖНО!

ЧТО ТАКОЕ ИПРА?

Индивидуальная программа реабилитации и абилитации 
ребёнка-инвалида

ИПРА - договор на оказание реабилитационных услуг и предоставле-
ние средств реабилитации, который заключается между государством 
и ребёнком-инвалидом�

В ИПРА прописываются мероприятия, услуги, необходимые ребён-
ку-инвалиду для реабилитации� Напротив каждой отметки о нуждае-
мости/не нуждаемости вносятся сведения об исполнителях и о сроках 
выполнения мероприятий�

ИПРА включает в себя следующие разделы:
• мероприятия медицинской реабилитации или абилитации;
• мероприятия профессиональной реабилитации или абилитации;
• мероприятия социальной реабилитации или абилитации;
• технические средства реабилитации, предоставляемые человеку с 

инвалидностью за счет средств бюджета субъекта Российской Фе-
дерации и других источников;

• физкультурно-оздоровительные мероприятия, занятия спортом; 
• виды помощи, оказываемые человеку с инвалидностью в преодоле-

нии барьеров;
• психолого-педагогическая реабилитация�

При необходимости внесения дополнений или изменений в ИПРА ребен-
ка-инвалида оформляется новое направление на медико-социальную 
экспертизу и составляется новая ИПРА ребенка-инвалида�

ИПРА имеет для ребенка-инвалида рекомендательный характер, закон-
ный представитель ребенка  вправе отказаться от того или иного меро-
приятия или от реализации всей программы в целом�

ИПРА разрабатывается на срок:

• 1 год;

• 2 года;

• бессрочно (до достижения ребёнком 18 лет)�

Срок действия ИПРА не может быть больше срока, на который опреде-
лена группа инвалидности.

ВАЖНО!

?
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ЛЬГОТЫ НА ПОЛУЧЕНИЕ ЖИЛЬЯ 
И ОПЛАТУ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

Внеочередное право на жилье

К сожалению, не все дети-инвалиды могут рассчитывать на внеочередное 
получение жилья� Его предоставляют только в исключительных случаях�

Ребенок, имеющий заболевание, включенное в перечень, утверж-
денный постановлением Правительства РФ № 378 от 16�06�2006 года 
(код заболевания: А15 - А19, С00 - С97, F00 - F99, G40, А48�0; Е10�5; 
Е11�5, Е12�5; Е13�5; Е14�5, I70�2; R02, J85�0, J85�2, L88, L98�9, К63�2, 
N36�0), имеет внеочередное право на получение жилья при следую-
щих условиях: 

• проживание в одном помещении нескольких семей;

• отсутствие у него другого жилого помещения в собственности или 
по договору социального найма;

• наличие нуждаемости в жилье�

Право на жилье в порядке очереди
В порядке общей очереди право на дополнительную жилую площадь 

имеют инвалиды, страдающие заболеваниями, включенными в пере-
чень, утвержденный Постановлением № 817 от 21 декабря 2004 года�

Активные формы туберкулеза всех органов и систем; психические 
заболевания, требующие обязательного диспансерного наблюдения; 
трахеостома; каловые, мочевые и влагалищные свищи; пожизненная 
нефростома; стома мочевого пузыря; не корригируемое хирургиче-
ски недержание мочи; противоестественный анус; пороки развития 
лица и черепа с нарушением функций дыхания, жевания, глотания; 
множественные поражения кожи с обильным отделяемым; проказа; 
ВИЧ-инфекция у детей; отсутствие нижних конечностей или заболе-
вания опорно-двигательной системы, в том числе наследственного 
генеза, со стойким нарушением функции нижних конечностей, тре-
бующие применения инвалидных кресел-колясок; органические за-
болевания центральной нервной системы со стойким нарушением 
функции нижних конечностей, требующие применения инвалидных 
кресел-колясок, и (или) с нарушением функции тазовых органов; со-
стояние после трансплантации внутренних органов и костного мозга; 
тяжелые органические поражения�

И в том, и в другом случае для постановки на учет необходимо об-
ратиться в администрацию по месту жительства (для жителей города 
Челябинска и Магнитогорска в администрацию города) либо подать 
заявление с необходимыми документами в МФЦ�

Компенсация расходов на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг семьям, имеющим детей-инвалидов

Семьям, воспитывающим детей-инвалидов, предоставляется ком-
пенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных ус-
луг в размере 50%:

• платы за наем и платы за содержание жилого помещения, вклю-
чающей в себя плату за услуги, работы по управлению многоквар-
тирным домом, за содержание и текущий ремонт общего иму-
щества в многоквартирном доме, исходя из занимаемой общей 
площади жилых помещений государственного и муниципального 
жилых фондов;

• платы за холодную и горячую воду, электрическую энергию, тепло-
вую энергию, потребляемые при содержании общего имущества в 
многоквартирном доме, а также за отведение сточных вод в целях 
содержания общего имущества в многоквартирном доме незави-
симо от вида жилищного фонда;

• платы за коммунальные услуги, рассчитанной исходя из объема по-
требляемых коммунальных услуг, определенного по показаниям при-
боров учета, но не более нормативов потребления, утверждаемых в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке� 

ЛЬГОТЫ НА ПОЛУЧЕНИЕ ЖИЛЬЯ 
И ОПЛАТУ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

Компенсация происходит только при своевременной оплате жилищных 
и коммунальных услуг. 

ВАЖНО!
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При отсутствии приборов учета плата за коммунальные услуги 
рассчитывается исходя из нормативов потребления коммуналь-
ных услуг, утверждаемых в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке;

• оплаты стоимости топлива, приобретаемого в пределах норм, 
установленных для продажи населению, и транспортных услуг для 
доставки этого топлива (при проживании в домах, не имеющих 
центрального отопления)�

Для семей с детьми-инвалидами предусмотрена компенсация в 
разме ре 50% и на оплату капитальных ремонтов в многоквартирных 
домах� Размер компенсации начисляется по специальной формуле� 
Подробнее об этом можно узнать на сайте регионального оператора 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в 
Челябинской области fondkapremont74.ru�

Предоставление места под гараж и парковку

Семьям, воспитывающим детей-инвалидов, вне очереди предостав-
ляются места для строительства гаража или стоянки для технических 
и других средств передвижения вблизи места жительства с учетом 
градостроительных норм� Заявление о предоставлении земельного 
участка под гараж или парковочное место необходимо подать в адми-
нистрацию района по месту жительства, указав координаты земель-
ного участка (кадастровый номер)�

Меры социальной поддержки по оплате коммунальных услуг предостав-
ляются лицам, проживающих в любых жилых помещениях, независимо 
от вида жилищного фонда.

ЛЬГОТЫ НА ПОЛУЧЕНИЕ ЖИЛЬЯ 
И ОПЛАТУ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

ЛЬГОТЫ ПО ТРУДОВОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 
И АЛИМЕНТНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Один из родителей (опекун, попечитель) ребенка-инвалида в возрас-
те до 18 лет, имеет право на неполную рабочую неделю или не-
полный рабочий день с оплатой пропорционально отработанному 
времени или в зависимости от выполненного им объема работ� Рабо-
тодатель может направить вас в служебную командировку, привлечь 
к сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабо-
чие праздничные дни только с вашего письменного согласия�

Одному из родителей (опекуну, попечителю) по его письменному за-
явлению предоставляются 4 дополнительных оплачиваемых выход-
ных дня в месяц, которые не суммируются�

Женщинам, работающим в сельской местности, может предостав-
ляться по их письменному заявлению один дополнительный выход-
ной день в месяц без сохранения заработной платы�

Работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, могут 
устанавливаться ежегодные дополнительные отпуска без сохране-
ния заработной платы в удобное для них время продолжительностью 
до 14 календарных дней� Ежегодный оплачиваемый отпуск такому 
родителю предоставляется по его желанию в удобное для него время�

Расторжение трудового договора с работником, воспитывающим 
ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет, если другой роди-
тель не работает, по инициативе работодателя не допускается, кроме 
крайних случаев, регламентированных законом�

Оформление больничного листа по уходу 
за ребенком-инвалидом

Листок нетрудоспособности по уходу за ребёнком-инвалидом 
выдается родителю или одному из членов семьи (опекуну, попе-
чителю, иному родственнику), фактически осуществляющему уход� 

Гражданам, имеющим статус одиноких и многодетных родителей, вос-
питывающих несовершеннолетних детей-инвалидов, услуги в поиске 
работы оказываются в приоритетном порядке

ВАЖНО!ВАЖНО!
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Срок предоставления «больничного листа», в случае ухода за боль-
ным ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет, составляет не бо-
лее чем 120 календарных дней в календарном году по всем случа-
ям ухода за этим ребенком� 

Не ограничен уход за ВИЧ-инфицированными детьми в возрасте до 
18 лет� При болезни, связанной с поствакцинальным осложнением, 
злокачественными новообразованиями, листок нетрудоспособности 
выдается на весь период совместного пребывания с ребёнком в ста-
ционаре� 

Алиментные обязательства 

Если один из родителей воспитывает ребенка-инвалида, а второй не 
оказывает семье материальной помощи, алименты могут быть взыска-
ны как на содержание ребенка (в размере ¼ части всех видов заработ-
ка на одного ребенка, ⅓ – на двоих детей, ½ на троих и более детей, или 
в твердой денежной сумме), так и на содержание нетрудоспособного 
супруга, осуществляющего уход за ребенком-инвалидом до его 18-ле-
тия или за общим ребенком – инвалидом с детства 1 группы�

Дополнительные расходы на содержание ребенка-инвалида роди-
тели несут исходя из своего материального и семейного положения� 
Суд вправе обязать родителей принять участие как в фактически по-
несенных расходах, так и в дополнительных расходах, которые необ-
ходимо произвести в будущем� При отсутствии соглашения о выпла-
тах взыскание алиментов и возмещение дополнительных расходов 
производятся в судебном порядке�

В случае болезни ребёнка старше 15 лет лист нетрудоспособности при 
амбулаторном лечении предоставляется родителю на срок до 3 дней 
(либо до 7 дней по заключению врачебной комиссии).

ВАЖНО!

ЛЬГОТЫ ПО ТРУДОВОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 
И АЛИМЕНТНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Особые дети имеют равные права с обычными детьми на получение 
бесплатного образования� Инвалидность не означает, что ребенок не в 
состоянии справиться с самой обычной учебной программой� Многие 
дети из этой категории с успехом оканчивают школы и вузы�

Возможны несколько вариантов получения среднего 
общего образования:

• в обычной школе/детском саду;

• в специализированной образовательной организации;

• на дому (с участием педагогов, или дистанционно, или исключительно 
силами родителей)�

Выбор зависит только от самих родителей� А для того, чтобы получить 
рекомендации специалиста, вы можете обратиться в психолого-меди-
ко-педагогическую консультацию (ПМПК) по месту жительства� 

 
В ПМПК необходимо представить следующие документы: 

 ✓ документ, удостоверяющий личность ребенка и его родителя 
(законного представителя);

 ✓ справка МСЭ, ИПРА;
 ✓ медицинскую карту ребенка с заключениями врачей (окулист, хирург, 

оториноларинголог) и выписку врача-педиатра;
 ✓ заключение (справку, направление) врача-психиатра по месту 

жительства;
 ✓ развернутое заключение врача, у которого ребенок состоит на «К» 

или «Д»-учёте (при необходимости);
 ✓ педагогическую характеристику на ребенка из образовательного 

учреждения;
 ✓ заключение по результатам психолого-педагогического обследования 

педагога-психолога образовательного учреждения (при наличии);
 ✓ рабочие тетради по математике, русскому языку, творческие работы 

(по желанию)�

ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ: 
КУДА ПОЙТИ УЧИТЬСЯ?

Помните о том, что решение ПМПК носит рекомендательный характер. 
Окончательный выбор места и формы обучения остается за вами.

ВАЖНО!
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В Челябинской области существует сеть специализированных образо-
вательных учреждений, предназначенных для обучения детей с огра-
ниченными возможностями здоровья. Но есть немало примеров того, 
как ребенок-инвалид посещает самый обычный детский сад или школу 
и успешно справляется с учебной программой. Для полноценного раз-
вития каждому ребенку необходим коллектив. Поэтому, прежде чем 
выбрать образовательное учреждение, тщательно взвесьте все «за» и 
«против», посоветуйтесь с психологом, соберите мнения других роди-
телей, оказавшихся в подобной ситуации, обязательно посетите сами 
учреждения и лишь тогда принимайте решение. 

ВАЖНО!

Как обеспечить обучение на дому? 

Если вы решили, что ребенок будет получать образование дома, то 
вам необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства и 
получить справку (заключение) с рекомендациями о необходимости 
домашнего обучения ребенка по медицинским показаниям, а затем 
предоставить эту справку в школу по месту жительства� Все подроб-
ности обучения на дому вы сможете обсудить с руководством школы� 

Государством предусмотрена компенсация затрат родителей на об-
учение и воспитание детей-инвалидов в семье� Для ее оформления 
необходимо обратиться в Комитет по делам образования по месту 
жительства� Компенсация устанавливается с момента обращения, по-
этому не стоит затягивать с решением этого вопроса� В конце учебно-
го года компенсировать расходы за весь год будет уже невозможно� 
Размер компенсации зависит от уровня обучения� С 1 апреля 2014 
года установлены следующие суммы компенсации в городских окру-
гах/сельских поселениях:

• дошкольное образование до 3х лет - 4883,29 руб�/4594,50 руб�  
с 3-х до 7 лет – 2343,79 руб�/2335,79 руб�;

• начальное общее образование – 9913,15 руб�/10012,88 руб�;

• основное общее образование - 11946,46 руб�/12021,41 руб�;

• среднее общее образование – 14421,09 руб�/14396,30 руб�

КАК ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ СОЦИАЛЬНЫМ ТАКСИ?

Услуга «социальное такси» доступна для жителей некоторых горо-
дов и районов Челябинской области� На 1 января 2017 года такие 
службы организованы в следующих городах: Челябинске, Магнито-
горске, Кыштыме, Миассе, Трехгорном, Усть-Катаве, Кусе, Сатке, 
Копейске, Еманжелинске, Чесме, Сосновском районе� 

Для проезда к объектам социальной инфраструктуры города Че-
лябинска семьи, воспитывающие детей-инвалидов с ограничен-
ными возможностями, в передвижении вследствие заболевания 
опорно-двигательного аппарата могут воспользоваться услугами 
бесплатного социального такси� Заказ социального такси произ-
водится за 2 суток до предполагаемой поездки� Подробные све-
дения об условиях предоставления услуги можно узнать на сайте 
Комитета социальной политики города Челябинска socchel.ru Те-
лефоны, по которым можно сделать заказ, вы найдете в справоч-
нике «особого» родителя�

Клиенты службы «Социальное такси» в г. Челябинске 
имеют право:

 ✓ на 72 поездки в год;

 ✓ одного сопровождающего во время поездки;

 ✓ перевозку с собой необходимых средств реабилитации  
(кресло-коляска, костыли и др�)�

Уточнить информацию о наличии услуги в вашем районе можно в Управле-
нии социальной защиты населения по месту жительства.

ВАЖНО!

ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ: 
КУДА ПОЙТИ УЧИТЬСЯ?
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Компенсация предоставляется при условии использования транспорт-
ного средства лицом, имеющим право на компенсацию, и наряду с ним 
не более чем двумя водителями.

ВАЖНО!

ЛЬГОТЫ ПО СТРАХОВАНИЮ 
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

Инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим транспорт-
ные средства в соответствии с медицинскими показаниями, или их 
законным представителям предоставляется компенсация в размере 
50% от уплаченной ими страховой премии по договору обязатель-
ного страхования�

Данная льгота предоставляется после полной оплаты стоимости 
полиса в виде компенсации любым удобным для гражданина спо-
собом (перевод средств на карту или банковский счёт, выплата на-
личными)

Заявку на получение компенсации необходимо подать до 10 
декабря текущего года в орган социальной защиты по месту 

жительства, предоставив следующие документы:

 ✓ заявление о назначении компенсации на имя руководителя органа 
социальной защиты населения по месту жительства;

 ✓ паспорт;

 ✓ страховой полис обязательного страхования гражданской ответ-
ственности владельца транспортного средства;

 ✓ квитанцию об уплате страховой премии по договору обязательно-
го страхования;

 ✓ паспорт транспортного средства, выписанного на имя инвалида 
или законного представителя ребенка-инвалида, и копию;

 ✓ копию документа, выданного учреждениями медико-социальной   
экспертизы о наличии медицинских показаний на обеспечение 
транспортным средством�

Пассажиры из числа инвалидов, передвигающиеся в кресле-коля-
ске, могут оформить билеты на специальные места в поездах даль-
него следования и скоростных поездах�
Оформить специальные билеты можно следующим способом:
1� Дистационно с помощью сети Интернет� Родителям ребёнка не-

обходимо зарегистрироваться в Центре содействия мобильности 
ОАО «РЖД», оформив заявку на ребенка и сопровождающее лицо:
• на сайте yuzd.rzd.ru;
• дистанционно с отложенной оплатой, подав заявку на приобрете-

ние билета в Центр содействия мобильности ОАО «РЖД» по теле-
фону 8-800-510-11-11 или на электронный адрес info@rzd.ru;

Приём заявок на оформление электронного билета дистанционно пре-
кращается за 48 часов до отправления поезда с начальной станции 
маршрута следования;
2� Для оформления билета в кассе рекомендуется предварительно 

зарезервировать место в Центре содействия мобильности ОАО 
«РЖД» по телефону 8-800-510-11-11

Пассажиры из числа инвалидов всех категорий, а также пассажиры, 
следующие в (из) лечебные учреждения, которым по медицинским 
показаниям требуется исключение контактов с возможными носи-
телями инфекционных заболеваний, могут в кассе оформить билеты 
на места для инвалидов в поездах дальнего следования и скорост-
ных поездах заблаговременно�

Для оформления билетов на места для инвалидов в поездах даль-
него следования в билетной кассе необходимо предоставить па-
спорт, а также:
• пассажирам из числа инвалидов - документ о необходимости ис-

пользования кресла-коляски;
• пассажирам, не имеющим инвалидности, но следующим при не-

отложных поездках на носилках (колясках) документ из ЛПУ�

КАК ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ КУПЕ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ?
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Проблема Организация Контакты

Прохождение 
медико-социальной 
экспертизы, 
получение статуса 
«ребенок-инвалид»

1) МСЭ (по месту 
проживания)

2) Федеральное 
казенное учреждение 
«Главное бюро медико-
социальной экспертизы 
по Челябинской области»

 
г. Челябинск, ул.Красноармейская, д. 112, 
тел 8 (351) 778-67-51,  
e-mail: 12b@mse74.ru

Оформление 
пенсии ребенку-
инвалиду или 
одному из его 
родителей, 
оформление единой 
денежной выплаты 

1) Управление 
Пенсионного фонда РФ 
(по месту проживания) 

2) Государственное 
учреждение Отделение 
пенсионного фонда РФ 
по Челябинской области

 
 

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 95 
тел. 8 (351) 282-28-28

Получение 
санаторно- 
курортного 
лечения и (или) 
технического 
средства 
реабилитации

Государственное 
учреждение-
Челябинское 
региональное отделение 
Фонда социального 
страхования 
Российской Федерации

г.Челябинск, ул.Цвиллинга, д. 22, подъезд 4, 
тел. (351) 264-30-03,  
r74.fss.ru

Организация меди-
цинской помощи, 
направление на 
высокотехнологич-
ную медицинскую 
помощь (ВМП) и 
санаторно-курорт-
ное лечение

Управление 
организации 
медицинской помощи 
детям и матерям 
Министерства 
здравоохранения 
Челябинской области

г. Челябинск, ул. Кирова, д. 165 
тел. 8 (351) 727-75-41, zdrav74.ru

Организация 
лекарственного 
обеспечения детей-
инвалидов 

Управление 
лекарственного 
обеспечения 
Министерства 
здравоохранения 
Челябинской области

г. Челябинск, ул. Кирова, д. 165 
тел. 8 (351) 263- 83- 01, zdrav74.ru
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Проблема Организация Контакты

Прохождение 
диагностического 
обследования 
для составления 
индивидуально 
ориентированной 
образовательной 
программы 

Государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение для 
детей, нуждающихся 
в психолого-
педагогической и 
медико-социальной 
помощи «Областной 
центр диагностики и 
консультирования»

г. Челябинск, Худякова, д. 20 
Прием по записи тел. 8 (351) 260-91-51,  
232-00-57,  
ocdik74.edusite.ru

Вопросы получения 
дошкольного 
образования 

1) Комитет по делам 
образования района 
(по месту жительства) 

2) Министерство 
образования и науки 
Челябинской области

 

г. Челябинск, пл. Революции, д. 4, 
тел. 8 (351) 263-19-84,263-49-79 
minobr74.ru  ovz.ipk74.ru

Вопросы получения 
начального, 
основного, 
среднего общего 
образования

1) Комитет по делам 
образования района 
(по месту жительства) 

2) Министерство 
образования и науки 
Челябинской области

 

г. Челябинск, пл. Революции, д. 4, 
тел. 8 (351) 263-32-95, 263-34-17 
minobr74.ru  ovz.ipk74.ru

Вопросы 
дополнительного 
образования

1) Комитет по делам 
образования района 
(по месту жительства)

2) Министерство 
образования 
и науки Челябинской 
области

 

г. Челябинск, пл. Революции, д. 4, 
тел. 8 (351) 263-26-28, 263-40-67 
minobr74.ru  ovz.ipk74.ru

Вопросы получения 
профессионального 
образования

Министерство 
образования и науки 
Челябинской области

г. Челябинск, пл. Революции, д. 4, 
тел. 8 (351) 263-12-63, 263-12-6, 263-98-44, 
minobr74.ru  ovz.ipk74.ru

СПРАВОЧНИК «ОСОБОГО» РОДИТЕЛЯ
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Проблема Организация Контакты

Получение 
налоговых льгот и 
налоговых вычетов

Межрайонная 
налоговая инспекция 
(по месту жительства) 

nalog.ru 
тел. 8-800-222-2222 
звонок из региона бесплатный

Получение 
коммунальных 
льгот

1) Управление социальной 
защиты населения (по 
месту жительства)

2) Министерство 
социальных отношений 
Челябинской области

 
 

г. Челябинск, ул. Воровского, д. 30 
тел. 8 (351) 232-39-28, minsoc74.ru

Защита прав, 
связанных 
с трудовым 
законодательством

1) Государственная 
инспекция труда в 
Челябинской области

2) Прокуратура (по 
месту жительства) 

г. Челябинск, Свердловский пр., д. 60 
тел. 8 (351) 237-08-32, git74.rostrud.ru

Социальное 
такси

Челябинск

Калининский район

Курчатовский район

Ленинский район

Металлургический район

Тракторозаводский район

Советский и 
Центральный районы

Челябинская область

Магнитогорск

Куса

Чесма

Еманжелинск

Копейск

Сатка

Кыштым

Миасс

Трехгорный

Усть-Катав

Сосновский р-н

791-59-45

225-23-64

256-30-73

735-70-47

730-55-86

 
237-79-14, 237-73-32

8 (351) 9-42-28-68

8 (351) 54-3-15-56

8 (351) 69-2-10-83

8 (351) 38-2-10-30

8 (351) 39-3-50-74

8 (351) 61-4-24-18, 4-24-48

8 (351) 51-4-98-21

8 (351) 3-53-33-70

8 (351) 91-4-39-09

8 (351) 67-2-54-54

8 (351) 44-5-22-53

СПРАВОЧНИК «ОСОБОГО» РОДИТЕЛЯ
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Проблема Организация Контакты
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1) МБОУ СО «Кризисный центр» 
(для жителей г. Челябинск)

г. Челябинск, ул. Советская, д. 36, 
ул. Мира, д. 13, тел 8 (351) 263-51-23, 
круглосуточный телефон 8 (351) 735-51-53  
crisiscenter74.ru

2) Челябинский областной центр 
социальной защиты «Семья» 

г. Челябинск, ул. Румянцева, д. 19а, 
ул. Жукова, д. 44б, 8 (351) 722-67-84, 
стационар - 8 (351) 721-95-50, semya-centr.ru

3) МБУСО «Социально-
реабилитационный центр 
для детей с ограниченными 
возможностями «Здоровье»

г. Челябинск, ул. Доватора д. 1а 
тел. 8 (351) 237-73-32 
Отделение раннего вмешательства: 
ул. Пушкина, д. 56, тел. 8 (351) 727-77-86 
zdr74.ru

4) МУ «Центр социальной помощи 
семье и детям г. Магнитогорска» 
(для жителей г. Магнитогорск)

г. Магнитогорск, пр. Металлургов д. 6/1, 
тел. 8 (351) 9-22-16-09, пр. К. Маркса д.185, 
тел. 8 (351) 9-30-30-66, sochelp.info

5) МУ «Социально-
реабилитационный центр для детей 
и подростков с ограниченными 
возможностями» (для жителей г. 
Магнитогорск)

г. Магнитогорск, ул. Суворова, д. 129/2 
тел. 8 (351) 9-42-26-87, 9-42-28-68, 
src-magnitogorsk.ru

6) ОГБУСО «Кусинский 
областной реабилитационный 
центр для детей и подростков с 
ограниченными возможностями»

г. Куса, ул. Олимпийская, д. 1, 
тел. 8 (351 54) 3-19-53, korc74.ru

7) ГАУЗ «Областной центр 
восстановительной медицины и 
реабилитации «Огонек»

г. Челябинск, ул. Приборостроителей, д. 18а,  
тел. 8 (351) 736-08-18, med-ogonek.ru

8) ГБУЗ "Центр восстановительной 
медицины и реабилитации 
«Вдохновение» (для детей в 
возрасте до 1 года) 

Челябинск, ул. Энергетиков, д. 38, 
тел.8 (351) 253-73-45, 253-73-42

9) ГБУЗ "Областной центр 
восстановительной медицины и 
реабилитации «Березка»

Челябинская область, г. Копейск, 
юго-западнее оз. Курочкино, 
тел. 8 (351) 215-21-18, centrber74.ru

СПРАВОЧНИК «ОСОБОГО» РОДИТЕЛЯ
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Проблема Организация Контакты

Получение 
компенсации 
по страхованию 
транспортных 
средств

1. Управление 
социальной защиты 
населения по месту 
жительства

2. Министерство 
социальных отношений 
Челябинской области

3. Комитет социальной 
политики г. Челябинска

 
 
 

г. Челябинск, Воровского, д. 30 
тел. 8 (351) 233-39-28,  
minsoc74.ru

425020, г. Челябинск, ул. Энгельса, 99-В 
тел. 8 (351) 729-88-48, e-mail: usz@cheladmin.ru

Купе для инвалидов 
Центр содействия 
мобильности ОАО «РЖД»

e-mail: info@rzd.ru. 
yuzd.rzd.ru
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