Дети-инвалиды

По федеральному законодательству
Ежемесячная денежная выплата в размере 2590,24 руб., в том числе

1075,19 руб. – набор

социальных услуг
Обеспечение за счет средств федерального бюджета жильем семей, имеющих детей-инвалидов,
нуждающихся в улучшении жилищных условий, вставших на учет до 1 января 2005 года, осуществляется с
учетом положений статьи 28.2 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации». Семьи, имеющие детей-инвалидов, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, вставшие
на учет после 1 января 2005 года, обеспечиваются жилым помещением в соответствии с жилищным
законодательством Российской Федерации
Дети-инвалиды, проживающие в стационарных учреждениях социального обслуживания, являющиеся
сиротами или оставшиеся без попечения родителей, по достижении возраста 18 лет подлежат обеспечению
жилыми помещениями вне очереди, если индивидуальная программа реабилитации инвалида
предусматривает возможность осуществлять самообслуживание и вести ему самостоятельный образ жизни
Семьям, имеющим детей-инвалидов, компенсация расходов не ниже 50 процентов на оплату жилого
помещения государственного или муниципального жилищного фонда и оплату коммунальных услуг
(независимо от принадлежности жилищного фонда), а в жилых домах, не имеющих центрального отопления,
- на стоимость топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению
Первоочередное получение земельных участков для индивидуального жилищного строительства,
ведения подсобного и дачного хозяйства и садоводства
Получение общего образования с освобождением от оплаты
Обучение по полной общеобразовательной или индивидуальной
программе на дому (при
невозможности обучения в общих или специальных общеобразовательных учреждениях) с согласия
родителей
Обеспечение с освобождением от оплаты или на льготных условиях специальными учебными пособиями и
литературой, а также возможностью пользоваться услугами сурдопереводчиков (для обучающихся за счет
средств федерального бюджета в имеющих государственную аккредитацию образовательных учреждениях)
Предоставление реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг (в
соответствии с федеральным перечнем и в объеме, предусмотренном в индивидуальной программе
реабилитации), ежегодная денежная компенсация расходов на содержание и ветеринарное обслуживание
собак-проводников в размере 22 959 руб.
Детям-инвалидам, имеющим транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями, или их
законным представителям предоставляется компенсация в размере 50 процентов от уплаченной ими
страховой премии по договору обязательного страхования

По областному законодательству
Ежегодное пособие на проезд по территории Свердловской области на всех видах городского пассажирского
транспорта и на автомобильном транспорте общего пользования пригородных маршрутов – 1 650 руб. (с
учетом сопровождающего его лица)
Бесплатный проезд по территории Свердловской области на автомобильном транспорте общего пользования
(кроме такси) междугородных маршрутов
Обучение членов семей (законных представителей) детей-инвалидов вождению автотранспорта категории
«В»
Предоставление специальной школой, областной специальной библиотекой и областными учреждениями
социального обслуживания инвалидам по зрению специальных учебных пособий и литературы во временное
пользование
Выдача во временное пользование технических средств ухода, реабилитации и адаптации социальными
пунктами проката
Предоставление услуг по сурдопереводу при профессиональной подготовке и получении профессионального
образования в учреждениях начального профессионального, среднего профессионального и высшего
профессионального образования (за исключением инвалидов, обучающихся за счет средств федерального
бюджета в имеющих государственную аккредитацию образовательных учреждениях) и при проведении
культурных и спортивных мероприятий
Предоставление специальных устройств, приспособлений, технических средств реабилитации в целях создания условий
доступности для инвалидов-колясочников жилых помещений, входных групп в жилых домах
Обеспечение бесплатным двухразовым питанием (завтрак и обед) обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,
в том числе детей-инвалидов, в государственных образовательных организациях Свердловской области, муниципальных
образовательных организациях и обособленных структурных подразделениях государственных образовательных
организаций Свердловской области

