
Социальные права и гарантии детей-инвалидов

В настоящее время действующим законодательством закреплены 
различные гарантии, предоставляемые детям-инвалидам, в частности в 
соответствии с требованиями вышеуказанного закона государством 
гарантировано проведение реабилитационных мероприятий, получение 
технических средств и услуг, предусмотренных федеральным перечнем 
реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и 
услуг, предоставляемых инвалиду за счет средств федерального бюджета.

Также дети-инвалиды, проживающие в организациях социального 
обслуживания, предоставляющих социальные услуги в стационарной 
форме, и являющиеся сиротами или оставшиеся без попечения родителей, 
по достижении возраста 18 лет подлежат обеспечению жилыми 
помещениями вне очереди, если индивидуальная программа реабилитации 
или абилитации инвалида предусматривает возможность осуществлять 
самообслуживание и вести ему самостоятельный образ жизни, а инвалидам 
и семьям, имеющим детей-инвалидов, предоставляется компенсация 
расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в размере 50 
процентов, а также инвалидам и семьям, имеющим в своем составе 
инвалидов, предоставляется право на первоочередное получение 
земельных участков для индивидуального жилищного строительства, 
ведения подсобного хозяйства и садоводства.

На основании Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» в сфере образования 
предусмотрено освобождение родителей от оплаты содержания детей- 
инвалидов в государственных дошкольных образовательных учреждениях; 
создание образовательными организациями необходимых условий к 
обучению на дому или в медицинских организациях, обеспечение 
специальными учебниками и учебными пособиями, иной учебной 
литературой, а также услугами сурдопереводчиков и 
тифлосурдопереводчиков; назначение студентам указанной категории 
государственной социальной стипендии, а также закреплены права на 
прием на обучение по программам бакалавриата и программам 
специалитета за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в 
пределах установленной квоты, а также на прием на подготовительные 
отделения федеральных государственных образовательных организаций 
высшего образования на обучение за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета.

Согласно требованиям Федерального закона от 21.11.2011 N 323- 
ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» в том



числе дети-инвалиды обеспечиваются всеми лекарственными препаратами 
и средствами медицинской реабилитации, по рецептам врачей бесплатно.

Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной 
социальной помощи» предусмотрено обеспечение при наличии 
медицинских показаний путевки на санаторно-курортное лечение, 
осуществляемое в целях профилактики основных заболеваний, в 
санаторно-курортные организации, определенные в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд, а также дети-инвалиды имеют право на получение 
на тех же условиях второй путевки на санаторно-курортное лечение и на 
бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также 
на междугородном транспорте к месту лечения и обратно для 
сопровождающего их лица.


