Медицинская помощь инвалидам, порядок оказания медицинской помощи
Оказание медицинской помощи инвалидам осуществляется в рамках Программы государственных
гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи.
Программы государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи
утверждаются Правительством РФ, как правило, ежегодно, см. постановление Правительства РФ от
21.10.2011 N 856 «О Программе государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации
бесплатной медицинской помощи на 2012 год». В них определяются:
виды и условия оказания медицинской помощи;
нормативы объема медицинской помощи;
нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи;
подушевые нормативы финансового обеспечения;
порядок формирования и структура тарифов на медицинскую помощь;
критерии качества и доступности медицинской помощи.
Органы государственной власти субъектов РФ на основании Программы государственных гарантий
оказания гражданам бесплатной медицинской помощи утверждают собственные ежегодные
территориальные программы.
Условия, которые могут включаться в территориальные программы гарантий оказания гражданам
бесплатной медицинской помощи Органы государственной власти субъектов РФ вправе за счет доходов
регионального бюджета, бюджетов муниципальных образований и бюджетов территориальных фондов
обязательного медицинского страхования:
определять в территориальной программе дополнительные условия и объемы оказания медицинской
помощи;
включать в территориальную программу обязательного медицинского страхования (с обязательным
перераспределением необходимых финансовых средств) виды и объемы медицинской помощи,
финансирование которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований субъектов РФ и
муниципальных образований.
Виды медицинской помощи, оказываемые в рамках Программы государственных гарантий оказания
гражданам бесплатной медицинской помощи.
В рамках Программы государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи
бесплатно предоставляются:

Первичная медико-санитарная помощь

Включает лечение наиболее распространенных болезней, травм, отравлений и других состояний,
требующих неотложной медицинской помощи, медицинскую профилактику заболеваний, осуществление
мероприятий по проведению профилактических прививок и профилактических осмотров, диспансерному
наблюдению женщин в период беременности, здоровых детей и лиц с хроническими заболеваниями,
предупреждению абортов, санитарно-гигиеническое просвещение граждан, а также осуществление других
мероприятий, связанных с оказанием первичной медико-санитарной помощи гражданам.

Скорая медицинская помощь, (в том числе специализированная — санитарно-авиационная).
Оказывается безотлагательно гражданам при состояниях, требующих срочного медицинского
вмешательства (несчастные случаи, травмы, отравления, а также другие состояния и заболевания),
учреждениями и подразделениями скорой медицинской помощи государственной или муниципальной
системы здравоохранения.

Специализированная медицинская помощь (в том числе высокотехнологичная).

Предоставляется гражданам в медицинских организациях при заболеваниях, требующих специальных
методов диагностики, лечения и использования сложных, уникальных или ресурсоемких медицинских
технологий.

Для получения медицинской помощи граждане имеют право на выбор врача, в том числе врача общей
практики (семейного врача) и лечащего врача (с учетом согласия врача), а также на выбор медицинской
организации в соответствии с договорами на оказание медицинской помощи по обязательному
медицинскому страхованию.
Учреждения здравоохранения, предоставляющие медицинскую помощь

Первичная медико-санитарная помощь

Предоставляется в медицинских организациях и их соответствующих структурных подразделениях, в том
числе во врачебно-физкультурных диспансерах, центрах
планирования семьи и репродукции, центрах охраны репродуктивного здоровья подростков и центрах
медицинской профилактики, врачами-терапевтами участковыми,
врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), врачамиспециалистами, а также соответствующим средним медицинским персоналом

Скорая медицинская помощь

Предоставляется учреждениями и структурными подразделениями скорой медицинской помощи

Амбулаторная медицинская помощь

Предоставляется амбулаторно-поликлиническими учреждениями и другими медицинскими организациями
или их соответствующими структурными подразделениями, а
также дневными стационарами всех типов. Предоставляется гражданам при заболеваниях, травмах,
отравлениях и других патологических состояниях, не требующих круглосуточного медицинского
наблюдения, изоляции и использования интенсивных методов лечения, а также при беременности и
искусственном прерывании беременности на ранних сроках (абортах)

Стационарная медицинская помощь

Предоставляется больничными учреждениями и др. медицинскими организациями или их
соответствующими структурными подразделениями. Предоставляется гражданам в случаях заболеваний, в
том числе острых, обострения хронических заболеваний, отравлений, травм, патологии беременности,
родов, абортов, а также в период новорожденности, которые требуют круглосуточного медицинского
наблюдения, применения интенсивных методов лечения и (или) изоляции, в том числе по эпидемическим
показаниям
Мероприятия по восстановительному лечению и реабилитации больных осуществляются в амбулаторнополиклинических и больничных учреждениях, иных медицинских организациях или их соответствующих
структурных подразделениях, включая центры восстановительной медицины и реабилитации, в том числе
детские, а также санатории, в том числе детские и для детей с родителями.

Специализированные медицинские учреждения для инвалидов

Для инвалидов создана специализированная сеть медицинских учреждений (см. приказ Минздрава РФ
от 25 ноября 2003 г. № 567 «О совершенствовании медико-социальной и психологической реабилитации
детей-инвалидов и инвалидов с детства»), в том числе:
базовые федеральные центры комплексной реабилитации системы здравоохранения в федеральных
административных округах для детей-инвалидов и инвалидов с детства от рождения, в том числе,
самостоятельно не передвигающихся и себя не обслуживающих с отделениями для постоянного
проживания;
региональные (межрегиональные) организационно-методические реабилитационные центры;
отделения реабилитации для детей-инвалидов и инвалидов с детства самостоятельно передвигающихся и
себя обслуживающих в многопрофильных больницах;
центры восстановительной медицины и реабилитации в регионах;
специализированные пансионаты в федеральных округах для самостоятельно не передвигающихся и себя
не обслуживающих, инвалидов с детства независимо от возраста, предназначенные для постоянного их
проживания, проведения им комплексной реабилитации;
санаторно-курортные учреждения.

Дополнительная бесплатная медицинская помощь инвалидам
В соответствии с Федеральным законом «О государственной социальной помощи» инвалиды (в том числе
инвалиды войны, дети-инвалиды) имеют право на дополнительную бесплатную медицинскую помощь,
включаемую в состав набора социальных услуг, которые предоставляются отдельным категориям граждан
согласно данному закону.
Дополнительная бесплатная медицинская помощь предусматривает:
1) обеспечение необходимыми:
лекарственными препаратами (средствами);
изделиями медицинского назначения;
специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов;
2) предоставление при наличии медицинских показаний путевки на санаторно-курортное лечение,
осуществляемое в целях профилактики основных заболеваний.
На уровне субъектов РФ также утверждаются Перечни лекарственных препаратов (средств) и изделий
медицинского назначения для обеспечения отдельных категорий граждан, имеющих право на получение
государственной социальной помощи.

Бесплатные лекарственные препараты (средства)

Лекарственные препараты (средства), предоставляемые бесплатно инвалидам и другим категориям
граждан, имеющим право на дополнительную бесплатную медицинскую помощь, учитываются в особом
перечне, который утверждается специально уполномоченным государственным органом.
Перечень утвержден приказом Минздравсоцразвития РФ от 18 сентября 2006 г. № 665. [См. Приказ
Минздравсоцразвития РФ от 18.09.2006 N 665 (ред. от 10.11.2011) "Об утверждении Перечня
лекарственных препаратов, в том числе перечня лекарственных препаратов, назначаемых по решению
врачебной комиссии лечебно-профилактических учреждений, обеспечение которыми осуществляется в
соответствии со стандартами медицинской помощи по рецептам врача (фельдшера) при
оказании государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг" (Зарегистрировано в
Минюсте РФ 27.09.2006 N 8322)].

Бесплатные изделия медицинского назначения и специализированные продукты лечебного питания
Изделия медицинского назначения, предоставляемые бесплатно:
иглы инсулиновые;
тест-полоски для определения содержания глюкозы в крови;
шприц-ручка.
Специализированные продукты лечебного питания для детей-инвалидов:
(предоставляются согласно возрастным нормам):
продукты без фенилаланина для детей-инвалидов, страдающих фенилкетонурией:
продукты без лактозы и галактозы для детей-инвалидов, страдающих галактоземией;
продукты без глютена для детей-инвалидов, страдающих целиакией.

Выдача (отпуск) лекарственных препаратов (средств), изделий медицинского назначения и специальных
продуктов питания

Лекарственные препараты (средства) выдаются в аптечных учреждениях на основании рецептов.

Для получения бесплатного лекарства инвалиду необходимо обратиться к своему лечащему врачу,
который выпишет рецепт и назовет аптеку или аптечный пункт, в котором будут выданы необходимые
лекарства в соответствии с рецептом.
При временном отсутствии лекарственных препаратов (средств), изделий медицинского назначения и
специализированных продуктов лечебного питания для детей-инвалидов, необходимых гражданину,
аптечное учреждение организует в течение 10 рабочих дней с даты обращения его отсроченное

обслуживание или осуществляет отпуск аналогичного лекарственного препарата (средства) взамен
выписанного или иного лекарственного средства по вновь выписанному рецепту.
В случае отсутствия необходимых лекарственных препаратов (средств) в аптеке рецепт ставится на учет
для гарантированного обеспечения в течение 10 дней, в срочных случаях — 48 часов, регистрируется в
журнале. Инвалиду возвращается рецептурный бланк, погашенный штампом аптечной организации (с
указанием адреса и номера аптеки, отметкой даты постановки на гарантированное обеспечение).
Отпуск изделий медицинского назначения, специализированных продуктов лечебного питания для детейинвалидов (за исключением синонимической и аналоговой замены) осуществляется аптечными
учреждениями в том же порядке, что установлен для отпуска лекарственных препаратов (средств).

Санаторно-курортное лечение инвалидов

Санаторно-курортное лечение инвалидов осуществляется путем предоставления санаторно-курортных
путевок в санаторно-курортные организации, расположенные на территории Российской Федерации и
включенные в соответствующий перечень, утверждаемый Минздравсоцразвития РФ [см. приказ
Министерства здравоохранения и
социального развития РФ от 11 октября 2010 г. № 873н «Об утверждении перечня санаторно-курортных
учреждений, в которые предоставляются путевки на санаторно-курортное лечение граждан, имеющих
право на получение государственной социальной помощи»].
Это означает, что инвалид не может самостоятельно выбрать санаторий, где желает пройти лечение.
1. Чтобы получить путевку на бесплатное санаторно-курортное лечение, инвалиду сначала необходимо
получить у лечащего врача (в учреждении здравоохранения по месту жительства) медицинскую справку
по форме № 070/у-04 [См. приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 22
ноября 2004 г. № 256 «О порядке медицинского отбора и направления больных на санаторно-курортное
лечение»].
Такая справка действительна в течение шести месяцев с момента ее выдачи.
2. При наличии справки для получения путевки инвалид должен обратиться с соответствующим
заявлением о предоставлении санаторно-курортной путевки в орган, уполномоченный выдавать такие
путевки.
3. Учитывая наличие всех необходимых документов и показаний для санаторно-курортного лечения,
орган, уполномоченный выдавать путевки на санаторно-курортное лечение, в установленном порядке
предоставляет инвалиду путевку в санаторий (из названного перечня), соответствующий профилю
заболевания инвалида.
Пример
Долгое время выдача путевок на санаторно-курортное лечение гражданам, имеющим право на их
получение согласно ФЗ «О государственной социальной помощи» (в том числе инвалидам),
осуществлялась ФСС РФ. Теперь эти полномочия постепенно передаются на региональный уровень.
Минздравсоцразвития заключает соответствующие соглашения с региональными администрациями, они
подкрепляются распоряжением регионального правительства, и после этого дальнейшими вопросами
занимаются службы социальной защиты (социального обеспечения - собесы).
В 2010 г. ФСС РФ передал свои санаторные обязанности собесам более чем в 15 регионах. В этих регионах
заявление о предоставлении путевки на санаторно-курортное лечение подается в органы соцзащиты по
месту жительства.
В регионах, которые пока не заключили договоры с Минздравсоцразвития, путевками на санаторнокурортное лечение, как и прежде, ведает ФСС РФ, соответственно, заявление о получении путевки
подается в территориальное (по месту жительства) отделение ФСС РФ.
С 2011 г. установлен лимит на длительность санаторно-курортного лечения, предоставляемого гражданам
согласно ФЗ «О государственной социальной помощи»:
По общему правилу –– 18 дней
Для детей-инвалидов –– 21 день
Для инвалидов с заболеваниями и последствиями травм спинного и головного мозга –– от 24 до 42 дней.

Санаторно-курортная карта и ее оформление
Лечение в санаторно-курортном учреждении инвалид сможет получать на основании сведений о
заболеваниях, которые занесены в его санаторно-курортную карту.
Санаторно-курортная карта оформляется в лечебно-профилактическом учреждении по месту жительства
(где ранее выдавалась медицинская справка для получения путевки).
Санаторно-курортную карту оформляет лечащий врач, выдавший справку для получения путевки. Он
проводит дополнительное обследование инвалида и при соответствии профиля санатория, указанного в
путевке, ранее данной рекомендации оформляет санаторно-курортную карту.
С учетом состояния здоровья инвалида и стандартов санаторно-курортного лечения врачом назначаются
процедуры санаторно-курортного лечения.
Если инвалид имеет медицинские противопоказания к санаторно-курортному лечению, то он не может
быть направлен в санаторий.

Внеочередная медицинская помощь инвалидам

Внеочередная медицинская помощь оказывается при наличии соответствующих медицинских показаний
инвалидам войны и гражданам других категорий, предусмотренных ст. 14-19 и 21 ФЗ «О ветеранах».
Инвалиды войны вправе претендовать на внеочередное получение медицинской помощи по программе
государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи в
федеральных учреждениях здравоохранения.
Порядок реализации права на оказание внеочередной медицинской помощи регулируется:
- постановлением Правительства РФ от 17 ноября 2004 г. № 646 «Об утверждении Правил внеочередного
оказания медицинской помощи отдельным категориям граждан по
программе государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной
медицинской помощи в федеральных учреждениях здравоохранения»;
- приказом Минздравсоцразвития РФ от 1 апреля 2005 г. № 249 «Об организации внеочередного оказания
медицинской помощи отдельным категориям граждан».
Направление инвалидов войны для внеочередного получения медицинской помощи осуществляется
лечебно-профилактическими учреждениями по месту их жительства или работы, в том числе после
выхода на пенсию.
1. Если инвалид желает получить услуги высокотехнологичной медицинской помощи, то ему необходимо
получить заключение врачебной комиссии лечебно-профилактического учреждения по месту своего
жительства.
2. Названное медицинское учреждение направляет документы инвалида в Министерство здравоохранения
и социального развития субъекта РФ.
3. Министерство здравоохранения и социального развития субъекта РФ при подтверждении наличия у
гражданина медицинских показаний к госпитализации направляет медицинские документы инвалида
(выписку из истории болезни, результаты проведенных исследований и прочие документы), вместе со
своим заключением в профильное федеральное государственное учреждение здравоохранения.
4. После регистрации в медучреждении документы передаются на рассмотрение медицинской комиссии.
При необходимости с инвалидом проводится заочная или очная консультация специалистами
специализированного медицинского учреждения.
5. Не позднее 14 дней с даты поступления медицинских документов гражданина, а при очной
консультации — не позднее 7 дней с даты консультации комиссия принимает решение о приеме
гражданина на лечение в данном федеральном государственном учреждении здравоохранения или о
продолжении его лечения в лечебно-профилактическом учреждении по месту жительства или работы.
6. Принятое решение направляется в Министерство здравоохранения и социального развития субъекта РФ
в день вынесения такого решения или на следующий день.
7. В случае отсутствия необходимого вида медицинской помощи федеральное государственное
учреждение здравоохранения решает вопрос о внеочередном оказании медицинской помощи в других
учреждениях здравоохранения.

8. По окончании оказания инвалиду медицинской помощи специализированное медицинское учреждение
выдает ему выписку из истории болезни, содержащую подробные данные о проведенном лечении и
рекомендации по дальнейшему лечению инвалида в лечебно-профилактическом учреждении по месту
жительства.
9. В случае если документы о внеочередном оказании медицинской помощи рассматриваются долго или
если инвалид недоволен качеством оказания медицинской помощи, он вправе обратиться с жалобой в
Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения и социального развития или в администрацию
соответствующего учреждения здравоохранения.
Об организации трудовой деятельности граждан с ограниченными возможностями здоровья на
Ивановском заводе светотехники «ЭЛЕКТРО»
С 1955 года в городе Иваново функционирует завод светотехники «ЭЛЕКТРО» (ВОС), где более 50%
сотрудников составляют граждане с ограниченными возможностями здоровья. В 1997 году предприятие
было реорганизовано и по инициативе Общероссийской общественной организации инвалидов
«Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых» (ВОС) было учреждено Общество
с ограниченной ответственностью «Ивановский завод светотехники «ЭЛЕКТРО».
Завод «ЭЛЕКТРО», выпуская потребительские товары и товары производственно-технического
назначения, является специализированной организацией, применяющей труд инвалидов, содействующей
их профессиональной и социальной реабилитации.
Основными целями деятельности Общества являются привлечение к трудовой деятельности инвалидов по
зрению и инвалидов других категорий; создание условий, обеспечивающих профессиональную
реабилитацию и адаптацию инвалидов, медицинский контроль их состояния здоровья и рационального
трудоустройства; оказание неотложной и амбулаторной медицинской помощи работающим инвалидам;
осуществление комплекса мер по социально-средовой ориентации и социально-бытовой адаптации и др.
Завод не только имеет специальное оборудование на рабочих местах, но и позволяет рабочим с
ограниченными возможностями посещать специализированную библиотеку, медицинские кабинеты и
спортзал, а также участвовать в различных спортивных и культурных досуговых мероприятиях.
Предприятие оказывает содействие инвалидам в приобретении санаторно-курортных и оздоровительных
путевок и предоставлении материальной помощи.
Ивановский завод светотехники «ЭЛЕКТРО» (ВОС) является примером того, как социально
ориентированное предприятие может занять достойное место на современном рынке. Предприятие
включено в Федеральный Реестр «Всероссийская книга почета» (свидетельство №01240), является
членом Ассоциации «Российский свет», дипломантом и постоянным участником крупнейшей
международной выставки «Интерсвет».

Социальная защита и социальная поддержка
Законодательное обеспечение защиты прав инвалидов, ветеранов, пенсионеров.
Кодексы, законы, указы, постановления Правительства РФ, нормативные акты.
Пособия, выплаты, льготы, социальное обслуживание.
Государственные пособия гражданам, имеющим детей и дополнительные меры социальной
поддержки - материнский (семейный) капитал
Российское законодательство
Конституция Российской Федерации
Конституция Российской Федерации гарантирует каждому социальное обеспечение, в том числе в случае
инвалидности. Представлен документ с учетом поправок, внесенных Законами Российской Федерации о
поправках к Конституции Российской Федерации от 30.12.2008 N 6-ФКЗ и от 30.12.2008 N 7-ФКЗ.
Размещенный на сайте документ, с учетом поправок, внесенных Законами Российской Федерации о
поправках к Конституции Российской Федерации от 30.12.2008 N 6-ФКЗ и от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, содержит
пояснения специалистов правового информационного ресурса компании "Консультант Плюс".
О государственной социальной помощи
Федеральный закон от 17.07.1999 N 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» устанавливает
правовые и организационные основы оказания государственной социальной помощи малоимущим семьям,
малоимущим одиноко проживающим гражданам и иным категориям граждан, предусмотренным

настоящим Федеральным законом. Предметом регулирования настоящего Федерального закона не
являются отношения, связанные с предоставлением гражданам льгот и мер социальной поддержки,
установленных законодательством Российской Федерации. На сайте представлен действующий закон в
редакции от 1 июля 2011 года. Документ содержит пояснения специалистов правового информационного
ресурса компании "Консультант Плюс".
О социальной защите инвалидов в Российской Федерации
Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации» определяет государственную политику в области
социальной защиты инвалидов в РФ, целью которой является обеспечение инвалидам равных с другими
гражданами возможностей в реализации гражданских, экономических, политических и других прав и
свобод, предусмотренных Конституцией РФ, а также в соответствии с общепризнанными принципами и
нормами международного права и международными договорами РФ. На сайте представлен действующий
закон в редакции от 30.11.2011 с изменениями и дополнениями, вступающими в силу с 01.02.2012.
Документ содержит пояснения специалистов правового информационного ресурса компании "Консультант
Плюс".
О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов
Федеральный закон от 2 августа 1995 г. № 122-ФЗ «О социальном обслуживании граждан пожилого
возраста и инвалидов» регулирует отношения в сфере социального обслуживания граждан пожилого
возраста и инвалидов, являющегося одним из направлений деятельности по социальной защите
населения, устанавливает экономические, социальные и правовые гарантии для граждан пожилого
возраста и инвалидов, исходя из необходимости утверждения принципов человеколюбия и милосердия в
обществе. На сайте представлен действующий закон в редакции от 21.11.2011. Документ содержит
пояснения специалистов правового информационного ресурса компании "Консультант Плюс".
О ветеранах
Федеральный закон от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах» определяет гарантии социальной защиты
ветеранов в РФ (в том числе инвалидов Великой Отечественной войны и инвалидов боевых действий) в
целях создания условий, обеспечивающих им достойную жизнь. Определены категории ветеранов:
ветераны Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, ветераны военной службы, ветераны
государственной службы, ветераны труда. Размещенный на сайте действующий закон (в редакции от
16.11.2011) содержит пояснения специалистов правового информационного ресурса компании
"Консультант Плюс".
О государственных пособиях гражданам, имеющим детей
Федеральный закон от 19.05.1995 N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей"
устанавливает единую систему государственных пособий гражданам, имеющим детей, в связи с их
рождением и воспитанием, которая обеспечивает гарантированную государством материальную
поддержку материнства, отцовства и детства.
На сайте представлен Федеральный закон в последней редакции от 28.07.2012 с комментариями
специалистов "Консультант Плюс"

Индексация пособий гражданам, имеющим детей

В соответствии со статьей 4.2 Федерального закона от 19.05.1995 N 81-ФЗ "О государственных пособиях
гражданам, имеющим детей", введенной с 1 апреля 2008 года, подлежат индексации в размере и сроки,
которые предусмотрены федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый
год и на плановый период, исходя из установленного указанным Федеральным законом прогнозного
уровня инфляции, следующие пособия...
О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей
Федеральный закон от 29.12.2006 N 256-ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей,
имеющих детей" устанавливает дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих
детей, в целях создания условий, обеспечивающих этим семьям достойную жизнь. Для целей настоящего
Федерального закона используются такие понятия, как дополнительные меры государственной поддержки
семей, имеющих детей, материнский (семейный) капитал и государственный сертификат на материнский
(семейный) капитал. На сайте представлен Федеральный закон в последней редакции от 16.11.2011 с
комментариями специалистов

"Консультант Плюс"
О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС
Закон РФ от 15 мая 1991 г. № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» регулирует вопросы защиты прав и интересов
«чернобыльцев» — лиц, принимавших непосредственное участие в ликвидации последствий этой
катастрофы или лиц, оказавшихся в зоне влияния неблагоприятных факторов, возникших вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС. На сайте представлен действующий закон в с изменениями
и дополнениями, вступающими в силу с 01.02.2012. Документ содержит пояснения специалистов
правового информационного ресурса компании "Консультант Плюс".
Индексация пособий и иных выплат, предусмотренных законом РФ от 15.05.1991 N 1244-1 "О социальной
защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС". В
данном материале представлена информация об индексации пособий и иных выплат с 1 января 2005 года
по 2012 год. Данные пособия и выплаты установленны Законом РФ от 15.05.1991 N 1244-1 "О социальной
защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС".
О трудовых пенсиях в Российской Федерации
На основании Федерального закона от 17 декабря 2001 г. № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской
Федерации» в соответствии с Конституцией Российской Федерации и Федеральным законом "Об
обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации" устанавливаются основания
возникновения и порядок реализации права граждан Российской Федерации на трудовые пенсии. На сайте
представлен действующий закон в редакции от 03.12.2011, с изменениями и дополнениями, вступающими
в силу с 01.07.2012. Документ содержит пояснения специалистов правового информационного ресурса
компании "Консультант Плюс".
О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации
Федеральный закон РФ от 15 декабря 2001 г. № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в
Российской Федерации» устанавливает в соответствии с Конституцией Российской Федерации основания
возникновения права на пенсию по государственному пенсионному обеспечению и порядок ее
назначения. Размещенный на сайте документ содержит пояснения специалистов правового
информационного ресурса компании "Консультант Плюс".
О порядке обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и отдельных категорий
граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями
Постановление Правительства РФ от 7 апреля 2008 г. № 240 «О порядке обеспечения инвалидов
техническими средствами реабилитации и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами
(кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями» регулирует вопросы обеспечения лиц,
признанных инвалидами (за исключением лиц, признанных инвалидами вследствие несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний), и лиц в возрасте до 18 лет, которым установлена
категория «ребенок-инвалид» техническими средствами реабилитации, предусмотренными федеральным
перечнем реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых
инвалиду. На сайте представлен документ в редакции Постановлений Правительства РФ от 08.04.2011 N
264, от 16.04.2012 N 318, а также утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации
от 7 апреля 2008 г. N 240 "Правила обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и
отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезноортопедическими изделиями" в последней редакции Постановлений Правительства РФ от 16.04.2012 N
318.
О порядке и условиях признания лица инвалидом
Постановление Правительства РФ от 20 февраля 2006 г. № 95 «О порядке и условиях признания лица
инвалидом» утверждает прилагаемые Правила признания лица инвалидом. На сайте представлен
документ в последней редакции от 16.04.2012 N 318. Правила признания лица инвалидом определяют в
соответствии с Федеральным законом "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" порядок
и условия признания лица инвалидом. Признание лица инвалидом осуществляется федеральными
государственными учреждениями медико-социальной экспертизы: Федеральным бюро медико-социальной
экспертизы, главными бюро медико-социальной экспертизы, а также бюро медико-социальной экспертизы
в городах и районах, являющимися филиалами главных бюро. На сайте представлен документ в
последней редакции Постановлений Правительства РФ от от 16.04.2012 N 318.

Приложение к Правилам признания лица инвалидом (в редакции Постановления Правительства РФ от 7
апреля 2008 г. N 247 "Перечень заболеваний, дефектов, необратимых морфологических изменений,
нарушений функций органов и систем организма, при которых группа инвалидности без указания
срока переосвидетельствования (категория "ребенок-инвалид" до достижения гражданином возраста 18
лет) устанавливается гражданам не позднее 2 лет после первичного признания инвалидом (установления
категории "ребенок-инвалид")".
О федеральном перечне гарантированных государством социальных услуг, предоставляемых гражданам
пожилого возраста и инвалидам государственными и муниципальными учреждениями социального
обслуживания
Постановление Правительства РФ от 25 ноября 1995 г. № 1151 «О федеральном перечне
гарантированных государством социальных услуг, предоставляемых гражданам пожилого возраста и
инвалидам государственными и муниципальными учреждениями социального обслуживания».
В приложении данного Постановление Правительства РФ указан Федеральный перечень гарантированных
государством социальных услуг включает четыре вида услуг:
1)услуги, предоставляемые инвалидам, проживающим в стационарных учреждениях социального
обслуживания; 2) услуги, предоставляемые на дому инвалидам, нуждающимся в посторонней помощи
вследствие частичной утраты способности к самообслуживанию; 3) услуги, предоставляемые отделениями
срочной социальной помощи; 4) услуги, предоставляемые в полустационарных условиях, в том числе для
лиц без определенного места жительства. Данный документ "фактически утратил силу в связи с
принятием Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ, которым, в частности, функции по определению
Перечня гарантированных государством социальных услуг переданы органам исполнительной власти
субъектов Российской Федерации с учетом потребностей населения, проживающего на территориях
соответствующих субъектов Российской Федерации".
На сайте представлен Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ (ред. от 08.12.2011) "О внесении
изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых
законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов "О внесении
изменений и дополнений в Федеральный закон "Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации" и "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" с
изменениями и дополнениями, вступающими в силу с 07.03.2012.
О федеральном перечне реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг,
предоставляемых инвалиду
Распоряжение Правительства РФ от 30 декабря 2005 г. № 2347-р (ред. от 12.11.2010) «О федеральном
перечне реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых
инвалиду» утверждает федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств
реабилитации и услуг, предоставляемых инвалидам.
О Программе государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной
медицинской помощи на 2012 год
Постановление Правительства РФ от 21.10.2011 N 856 «О Программе государственных гарантий оказания
гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на 2012 год». Программы
государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи утверждаются
Правительством РФ, как правило, ежегодно. В них определяются: виды и условия оказания медицинской
помощи; нормативы объема медицинской помощи; нормативы финансовых затрат на единицу объема
медицинской помощи; подушевые нормативы финансового обеспечения; порядок формирования и
структура тарифов на медицинскую помощь; критерии качества и доступности медицинской помощи.
Органы государственной власти субъектов РФ на основании документа - Программа государственных
гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на 2012 год утверждают собственные ежегодные территориальные программы.
Об утверждении классификаций и критериев, используемых при осуществлении медико-социальной
экспертизы граждан федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы
Приказ Минздравсоцразвития РФ от 23 декабря 2009 г. №1013н «Об утверждении классификаций и
критериев, используемых при осуществлении медико-социальной экспертизы граждан федеральными
государственными учреждениями медико-социальной экспертизы» определяет основные виды нарушений
функций организма человека, обусловленные заболеваниями, последствиями травм или дефектами, и

степени их выраженности; основные категории жизнедеятельности человека и степени выраженности
ограничений этих категорий, а также условия установления групп инвалидности (категории «ребенокинвалид»).
Об утверждении Перечня лекарственных препаратов, в том числе перечня лекарственных препаратов,
назначаемых по решению врачебной комиссии лечебно-профилактических учреждений, обеспечение
которыми осуществляется в соответствии со стандартами медицинской помощи по рецептам врача
(фельдшера) при оказании государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг
Приказ Минздравсоцразвития РФ от 18.09.2006 N 665 (ред. от 10.11.2011) "Об утверждении Перечня
лекарственных препаратов, в том числе перечня лекарственных препаратов, назначаемых по решению
врачебной комиссии лечебно-профилактических учреждений, обеспечение которыми осуществляется в
соответствии со стандартами медицинской помощи по рецептам врача (фельдшера) при оказании
государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг" (Зарегистрировано в Минюсте РФ
27.09.2006 N 8322). В приложении - для инвалидов и других категорий гражданам, имеющих право на
дополнительную бесплатную медицинскую помощь, - перечислены лекарственные препараты,
предоставляемые бесплатно.
Об утверждении перечня санаторно-курортных учреждений, в которые предоставляются путевки на
санаторно-курортное лечение граждан, имеющих право на получение государственной социальной
помощи
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 11 октября 2010 г. № 873н «Об
утверждении перечня санаторно-курортных учреждений, в которые предоставляются путевки на
санаторно-курортное лечение граждан, имеющих право на получение государственной социальной
помощи». Санаторно-курортное лечение инвалидов осуществляется путем предоставления санаторнокурортных путевок в санаторно-курортные организации, расположенные на территории
Российской Федерации и включенные в соответствующий перечень, утверждаемый Минздравсоцразвития
РФ.
О Порядке медицинского отбора и направления больных на санаторно-курортное лечение Приказ
Минздравсоцразвития РФ от 22.11.2004 N 256 (ред. от 23.07.2010) "О Порядке медицинского отбора и
направления больных на санаторно-курортное лечение" утверждает:
1. Порядок медицинского отбора и направления больных на санаторно-курортное лечение (Приложение N
1). 2. Форму N 070/у-04 "Справка для получения путевки" (Приложение N 2). 3. Форму N 072/у-04
"Санаторно-курортная карта" (Приложение N 3). 4. Форму N 076/у-04 "Санаторно-курортная карта для
детей" (Приложение N 4). 5. Инструкцию по заполнению формы N 070/у-04 "Справка для получения
путевки" (Приложение N 5). 6. Инструкцию по заполнению формы N 072/у-04 "Санаторно-курортная
карта" (Приложение N 6). 7. Инструкцию по заполнению формы N 076/у-04 "Санаторно-курортная карта
для детей" (Приложение N 7).
Об утверждении Правил внеочередного оказания медицинской помощи отдельным категориям граждан по
программе государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной
медицинской помощи в федеральных учреждениях здравоохранения Постановление Правительства РФ от
17.11.2004 N 646 "Об утверждении Правил внеочередного оказания медицинской помощи отдельным
категориям граждан по программе государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации
бесплатной медицинской помощи в федеральных учреждениях здравоохранения" - документ,
устанавливающий порядок реализации права на оказание внеочередной медицинской помощи.
О перечне заболеваний, по поводу которых дети нуждаются в индивидуальных занятиях на дому и
освобождаются от посещения массовой школы Письмо Минпроса РСФСР от 08.07.1980 N 281-М, Минздрава
РСФСР от 28.07.1980 N 17-13-186 "О перечне заболеваний, по поводу которых дети нуждаются в
индивидуальных занятиях на дому и освобождаются от посещения массовой школы". В этом документе перечень заболеваний, наличие которых дает право на обучение ребенка-инвалида на дому.

Об образовании

Закон РФ от 10.07.1992 N 3266-1 (ред. от 10.07.2012) "Об образовании". Право на образование является
одним из основных и неотъемлемых конституционных прав граждан Российской Федерации. Инвалиды,
согласно п. 7 ст. 50, имеют также право на неоднократное бесплатное профессиональное образование.
Об утверждении Порядка приема граждан в образовательные учреждения высшего профессионального
образования Приказ Минобрнауки РФ от 28.12.2011 N 2895 "Об утверждении Порядка приема граждан в
образовательные учреждения высшего профессионального образования" регламентирует прием граждан

в вузы, а также определяет особенности проведения вступительных испытаний для граждан с
ограниченными возможностями здоровья.
О федеральных головных и окружных учебно-методических центрах по обучению инвалидов Приказ
Минобразования РФ от 24.05.2004 N 2356 "О федеральных головных и окружных учебно-методических
центрах по обучению инвалидов" определил:
1) федеральные головные центры по обучению инвалидов, имеющих нарушение слуха, зрения, опорнодвигательного аппарата, а также нарушения развития разной этиологии;
2) окружные учебно-методические центры по обучению инвалидов: образовательные учреждения
начального, среднего и высшего профессионального образования.
Об утверждении Порядка осуществления ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям граждан
в Российской Федерации Приказ Минздравсоцразвития РФ от 30.11.2004 N 294 'Об утверждении Порядка
осуществления ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям граждан в Российской Федерации'
в последней редакции от 17 декабря 2009 года (Зарегистрировано в Минюсте РФ 21.12.2004 N 6216).
Инвалиды и дети-инвалиды имеют право на ежемесячную денежную выплату, которая установлена
статьей 28.1 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».
Об утверждении порядка осуществления и формы заключения медико-технической экспертизы по
установлению необходимости ремонта или досрочной замены технических средств реабилитации,
протезов, протезно-ортопедических изделий Приказом Минздравсоцразвития РФ от 21.08.2008 N 438н "Об
утверждении порядка осуществления и формы заключения медико-технической экспертизы по
установлению необходимости ремонта или досрочной замены технических средств реабилитации,
протезов, протезно-ортопедических изделий" утвержден порядок осуществления и формы заключения
медико-технической экспертизы по установлению необходимости ремонта или досрочной замены
технических средств реабилитации, протезов, протезно-ортопедических изделий.
Об утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезноортопедическими изделиями до их замены Приказ Минздравсоцразвития РФ от 27.12.2011 N 1666н "Об
утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезноортопедическими изделиями до их замены" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 02.03.2012 N 23401)
утверждает сроки пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезноортопедическими изделиями до их замены.
Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации Согласно п. 1 ст. 254 главы 25 «Гражданского
процессуального кодекса Российской Федерации» от 14.11.2002 N 138-ФЗ, редакция от 23.04.2012 с
изменениями и дополнениями, вступающими в силу с 01.09.2012, "Гражданин ... вправе оспорить в суде
решение, действие (бездействие) органа государственной власти, органа местного самоуправления,
должностного лица, государственного или муниципального служащего, если считают, что нарушены их
права и свободы. Гражданин ... вправе обратиться непосредственно в суд или в вышестоящий в порядке
подчиненности орган государственной власти, орган местного самоуправления, к должностному лицу,
государственному или муниципальному служащему". Размещенный на сайте документ содержит пояснения
специалистов правового информационного ресурса компании "Консультант Плюс".
Международные акты
Конвенция о правах инвалидов
Конвенция о правах инвалидов, утвержденная резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 13 декабря
2006 г. №61/106, возлагает на государства-участники обязанность комплексного обеспечения инвалидам
гарантий в различных сферах жизнедеятельности. Россия как участник Конвенции обязалась запретить
любую дискриминацию по признаку инвалидности и гарантировать инвалидам равную и эффективную
правовую защиту от дискриминации на любой почве.

