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Памятка
Льготы, пособия, меры поддержки, предоставляемые в Смоленской
области семьям, воспитывающим детей-инвалидов.
Пенсионное обеспечение детей-инвалидов
Дети- инвалиды, не достигшие возраста 18 лет, постоянно проживающие в России,
имеют право на социальную пенсию по инвалидности. Таким образом, обязательным
условием установления пенсии является наличие инвалидности с причиной «ребенок инвалид» и постоянное проживание на территории России.
Социальная пенсия устанавливается в заявительном порядке. За ребенка- инвалида
заявление на назначение пенсии подают в территориальный орган ПФР его родители
(усыновители, опекуны, попечители). При этом, если родители (усыновители) ребенка
проживают раздельно, то заявление падает тот из родителей (усыновителей), с которым
проживает ребенок. К заявлению прилагаются свидетельство о рождении ребенка,
паспорт заявителя, выписка учреждения медико-социальной экспертизы (МСЭ). При
обращении за назначением пенсии законных представителей (усыновителей, опекунов,
попечителей) прилагаются документы, удостоверяющие личность и полномочия законного
представителя .
Социальная пенсия детям - инвалидам устанавливается с 1-го числа месяца
обращения, но не ранее даты установления инвалидности, на весь период инвалидности,
определенный органом МСЭ, но не более чем до исполнения ребенку 18 лет.
Установленный размер социальной пенсии индексируется (ежегодно с 1 апреля) с
учетом роста прожиточного минимума пенсионеров за прошлый год. На 1 января 2014г
размер социальной пенсии равен 8861 руб. 54 коп.

Досрочное пенсионное обеспечение лиц, имеющих детей- инвалидов
Действующим пенсионным законодательством предусмотрено право на досрочное
назначение трудовой пенсии по старости, т.е. ранее достижения общеустановленного
возраста (60 лет для мужчин, 55 лет для женщин):
 одному из родителей инвалида с детства, воспитавшему его до достижения им 8
лет: мужчинам по достижении возраста 55 лет, женщинам по достижении возраста 50 лет,
если они имеют страховой стаж не менее 20 и 15 лет соответственно;
 опекунам ребенка-инвалида или гражданину, являвшемуся опекуном ребенкаинвалида, воспитавшим его до достижения им возраста 8 лет. Им назначается трудовая
пенсия по старости с уменьшением возраста на 1 год за каждые 1,5 года опеки, но не
более чем на 5 лет в общей сложности, если они имеют страховой стаж не менее 20 и 15
лет (мужчины и женщины соответственно).
При определении права на назначение пенсии одного из родителей ребенкаинвалида наряду с родными детьми учитываются усыновленные, а также умершие дети.
Факт воспитания ребенка- инвалида до достижения им возраста 8 лет
подтверждается документально (справкой жилищного органа или органа местного
самоуправления и иными документами, содержащими
требуемые сведения, а в
необходимых случаях- решение суда об установлении этого факта). Документом,
подтверждающим, что ребенок является (являлся) инвалидом, служит выписка из акта
освидетельствования МСЭ.
В страховой стаж для определения права на пенсию, наравне с периодами работы и
иной деятельности, за которые уплачивались страховые взносы в ПФР, засчитываются
также : периоды ухода одного из родителей за каждым ребенком до достижения им
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возраста 1,5 лет, но не более 4,5 лет (после 1 января 2015г- не более 6 лет); период ухода за
ребенком- инвалидом. ( без ограничения сроком). Эти периоды засчитываются в
страховой стаж, если была работа до начала ухода или после его окончания.
Досрочная пенсия устанавливается по заявлению со дня обращения, но не ранее
дня приобретения права на данный вид пенсии.

Ежемесячная денежная выплата
Дети-инвалиды имеют право на ежемесячную денежную выплату (ЕДВ) согласно
норм Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации», которая устанавливается с 1.01.2005 за счет средств
Федерального бюджета взамен ряда льгот, предоставляемых ранее в натуральном
выражении. Выплаты осуществляются через органы Пенсионного фонда РФ по месту
жительства родителя (законного представителя) ребенка-инвалида.
ЕДВ назначается со дня обращения законного представителя ребенка с заявлением со
всеми необходимыми документами, но не ранее возникновения права на указанную
выплату.
К заявлению прилагаются следующие документы:
 удостоверяющие личность, возраст, место жительства и гражданство ребенка и
родителя (паспорт). Для детей не достигших возраста 14 лет — свидетельство о
рождении;
 удостоверяющие личность и полномочия законного представителя (усыновителя,
опекуна, попечителя);
 справка, подтверждающая факт установления инвалидности.
ЕДВ назначается на период инвалидности, определенный органом МСЭ.
О наборе социальных услуг

Кроме того, дети- инвалиды как получатели ЕДВ согласно норм Федерального
закона от 17.07.1999 № 178-ФЗ имеют право на получение государственной социальной
помощи в виде набора социальных услуг (НСУ) в натуральном выражении . Право на
НСУ возникает с даты установления ежемесячной денежной выплаты. В состав НСУ
входят следующие социальные услуги:
1) обеспечение в соответствии со стандартами медицинской помощи по рецептам
врача (фельдшера) необходимыми лекарственными препаратами, изделиями медицинского
назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детейинвалидов;
2) предоставление при наличии медицинских показаний путевки на санаторнокурортное лечение, осуществляемое в целях профилактики основных заболеваний;
3) бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на
междугородном транспорте к месту лечения и обратно.
При предоставлении социальных услуг ребенку - инвалиду его родитель (законный
представитель) имеет право на получение на тех же условиях второй путевки на
санаторно-курортное лечение и на бесплатный проезд на пригородном железнодорожном
транспорте, а так же на междугородном транспорте к месту лечения и обратно как
сопровождающее его лицо.
Сумма средств, направляемая на предоставление набора социальных услуг,
удерживается из состава начисленной ЕДВ. Натуральные льготы предоставляются
соответствующими
организациями
(лекарственное
обеспечение-через
лечебнопрофилактические учреждения, предоставление путевки на санаторно-курортное лечение
-через Фонд социального страхования, проезд на пригородном железнодорожном
транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно- через
транспортные организации).
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Об отказе от получения НСУ

Федеральное законодательство предусматривает право выбора- получать НСУ в
натуральной форме или в деньгах. Представители детей-инвалидов вправе отказаться от
получения всего набора социальных услуг либо от отдельной его части и заменить их на
денежные выплаты. Для этого они подают в территориальный орган ПФР по месту
получения ЕДВ заявление об отказе от получения НСУ до 1 октября текущего года. Такое
заявление не надо писать ежегодно, оно действительно на период с 1 января следующего
года по конец того года, в котором будет подано новое с заявление. Оно может быть
подано так же в срок до 1 октября текущего года.
Размер ЕДВ подлежит индексации один раз в год с 1 апреля текущего года исходя из
установленного федеральным законом прогнозного уровня инфляции. По состоянию на 1
января 2014г размер ЕДВ для детей- инвалидов без учета стоимости НСУ равен
1183руб.13коп, с учетом стоимости НСУ-2022руб.78коп.
С 1 апреля 2014г (после индексации ЕДВ на 5%) ее размер составит: без учета
стоимости НСУ -1242руб.29коп; с учетом стоимости НСУ-2123руб.92коп.

Ежемесячная выплата по уходу за ребенком- инвалидом
Начиная 1 января 2013 г неработающим трудоспособным гражданам, которые
осуществляют уход за детьми- инвалидами и инвалидами
с детства 1 группы,
устанавливаются ежемесячные выплаты. Такие выплаты введены Указом Президента от
26.02.2013г № 175 взамен компенсационных выплат, предусмотренных ранее Указом
Президента РФ № 1455
и равных 1200рублей. Размер ежемесячной выплаты
дифференцирован
в зависимости от того, кто осуществляет уход: родителям,
усыновителям, опекунам или попечителям выплата устанавливается в сумме 5500 руб.,
другим лицам размер выплаты остался прежний-1200руб.
Ежемесячная выплата (ЕВ) назначается лицу, осуществляющему уход по заявлению на
весь период ухода. Устанавливается выплата на основании документов, подтверждающих
не получение пенсии любого вида (справка тероргана ПФР), не получение пособия по
безработице (справка службы занятости), не осуществление трудовой деятельности
(трудовая книжка). Если лицо, осуществляющее уход, обучается, факт обучения по очной
форме подтверждается справкой образовательного учреждения. Лицо , достигшее 14 лет
осуществляющее уход в свободное от учебы время , вправе обратиться за установлением
ежемесячной выплаты при наличии разрешения (согласия) одного из родителей
(усыновителя, попечителя) и органа опеки и попечительства на осуществление такого
ухода за ребенком-инвалидом .Заявление о назначении ЕВ подается при предъявлении
документа, удостоверяющего личность и соответствующие полномочия законного
представителя.
Ежемесячная выплата производится к установленной ребенку- инвалиду и инвалиду с
детства 1 группы пенсии в период осуществления ухода за ним.
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Меры социальной поддержки, предоставляемые семьям с детьми - инвалидами
(2014г).
Областное ежемесячное пособие на ребенка, не посещающего государственную или
муниципальную образовательную организацию, реализующую программу дошкольного
образования на ребенка- инвалида, ребенка, имеющего медицинские показания, которые
являются основанием для непосещения государственной или муниципальной
образовательной организации, реализующей образовательную программу дошкольного
образования составляет 5000 рублей (возраст от 3 до 7 лет).
За назначением пособия обращаться в сектор социальных выплат, приема и обработки
информации Смоленского областного государственного казенного учреждения «Центр
социальных выплат, приема и обработки информации» или в многофункциональный центр
по предоставлению государственных и муниципальных услуг (при его наличии) по месту
жительства (месту пребывания) получателя.
Меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг
Денежный эквивалент скидки не ниже 50 процентов на оплату жилого помещения
государственного и 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. Денежный эквивалент начисляется получателю с
момента обращения, но не ранее возникновения права на его получение, до момента
окончания установления срока инвалидности.
В Смоленской области указанная мера социальной поддержки предоставляется в
соответствии с Постановлением Администрации Смоленской области от 29.03.2007 № 104
«Об утверждении Положения о предоставлении мер социальной поддержки инвалидам и
семьям, имеющим детей инвалидов, зарегистрированных по месту жительства на
территории Смоленской области, по оплате жилого помещения и коммунальных услуг».
По данному вопросу обращаться в сектор социальных выплат, приема и обработки
информации Смоленского областного государственного казенного учреждения «Центр
социальных выплат, приема и обработки информации» или в многофункциональный центр
по предоставлению государственных и муниципальных услуг (при его наличии) по месту
жительства (месту пребывания) получателя.
Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями
«Вишенки»
Детям-инвалидам
для прохождения социальной реабилитации могут быть
предоставлены путевки в Смоленское областное государственное бюджетное учреждение
«Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями
«Вишенки». Для помещения ребенка в данное учреждение необходимо обратиться с
заявлением в отдел социальной защиты населения по месту регистрации ребенка и
предоставить следующий пакет документов:
1. Документ, удостоверяющий личность заявителя;
2. Свидетельство о рождении ребенка (паспорт гражданина Российской Федерации –
для ребенка, достигшего возраста 14 лет);
3. Документ, удостоверяющий полномочия законного представителя ребенка ( в
случае подачи заявления законным представителем, не являющимся родителем
ребенка);
4. Справку медико-социальной экспертизы;
5. Справку об отсутствии контактов с инфекционными больными, выданную
амбулаторно-поликлиническим учреждением здравоохранения;
6. Справку о перенесенных инфекционных заболеваниях, выданную амбулаторнополиклиническим учреждением здравоохранения;
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7. Карту профилактических прививок, выданную амбулаторно-поликлиническим
учреждением здравоохранения;
8. Справку
о
прохождении
врача-гинеколога,
выданную
амбулаторнополиклиническим учреждением здравоохранения, (для девушек в возрасте от 12 до
18лет);
9. Данные осмотра на педикулез, выданную амбулаторно-поликлиническим
учреждением здравоохранения;
10. Результаты общеклинических анализов: крови, мочи, кала на яйца глистов, соскоба
на энтеробиоз, - выданные амбулаторно-поликлиническим учреждением
здравоохранения;
11. Историю развития ребенка или выписку из истории развития ребенка ( в случае
направления на социальное обслуживание ребенка);
12. Психолого-педагогическую характеристику, выданную общеобразовательным
учреждением (для обучающихся в общеобразовательном учреждении);
13. Индивидуальную программу реабилитации, разработанную Федеральным
казенным учреждением «Главное бюро медико-социальной экспертизы по
Смоленской области»;
14. Справку с места жительства ребенка, подтверждающую факт проживания ребенка
на территории Смоленской области;
В случае если ребенок-инвалид находится на постельном режиме либо не обслуживает
себя самостоятельно по состоянию здоровья, нуждается в индивидуальном уходе, в
реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями он
принимается на обслуживание вместе с одним из родителей или лицом, его замещающим
по согласию родителя. Родитель для помещения его вместе с ребенком-инвалидом в
реабилитационный центр представляет в отдел социальной защиты населения по месту
регистрации ребенка-инвалида заявление, в котором должно содержаться согласие
родителя (родителей) на помещение ребенка-инвалида в реабилитационный центр с
лицом, замещающим родителя, если ребенок-инвалид помещается в реабилитационный
центр с лицом, замещающим родителя, а также документы:
1. Документ, удостоверяющий личность родителя;
2. Документ, удостоверяющий личность лица, замещающего родителя (в случае
помещения ребенка-инвалида в реабилитационный центр с лицом, замещающим
родителя);
3. Справку о состоянии здоровья родителя либо лица, замещающего родителя ( в
зависимости от того, с кем будет помещен ребенок-инвалид в реабилитационный
центр), выданную амбулаторно-поликлиническим учреждением здравоохранения;
4. Справку о прохождении врача-гинеколога родителем либо лицом, замещающим
родителя (в зависимости от того, с кем будет помещен ребенок-инвалид в
реабилитационный
центр),
выданную
амбулаторно-поликлиническим
учреждением здравоохранения (для женщин);
5. Справку о прохождении флюорографии родителем либо лицом, замещающим
родителя (в зависимости от того, с кем будет помещен ребенок-инвалид в
реабилитационный
центр),
выданную
амбулаторно-поликлиническим
учреждением здравоохранения;
6. Справку о прививке родителя либо лица, замещающего родителя ( в зависимости
от того, с кем будет помещен ребенок-инвалид в реабилитационный центр), против
дифтерии,
выданную
амбулаторно-поликлиническим
учреждением
здравоохранения;
7. Справку об отсутствии контактов родителя либо лица, ( в зависимости от того, с
кем будет помещен ребенок-инвалид в реабилитационный центр), с
инфекционными
больными,
выданную
амбулаторно-поликлиническим
учреждением здравоохранения;
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В Смоленской области предусмотрена мера социальной поддержки для детейинвалидов от 4 до 17 лет включительно, нуждающихся в индивидуальном сопровождении,
в виде предоставления путевок на санаторно-курортное лечение и оздоровление в
санаториях,
санаториях-профилакториях,
санаторно-оздоровительных
лагерях
круглогодичного действия, расположенных на территории Российской Федерации.
Реализовать право на обеспечение указанными путевками ребенок- инвалид может два
раза в год, в том числе один раз в течение летнего периода текущего календарного года.
Оздоровление детей-инвалидов совместно с родителями осуществляется только в
учреждениях санаторного типа, поскольку только в этих учреждениях созданы условия,
необходимые для организации полноценного лечения и оздоровления детей указанной
категории. Для получения путевки в учреждения санаторного типа необходимо обратиться
в отдел социальной защиты населения по месту жительства

Департамент имущественных и земельных отношений Смоленской области
На территории Смоленской области действует областной закон от 27.09.2012г № 66-з
«О предоставлении земельных участков отдельным категориям граждан на территории
Смоленской области», которым предусмотрено предоставление родителям, имеющим
ребенка-инвалида, в собственность бесплатно земельных участков для ведения
садоводства, огородничества, дачного хозяйства, личного подсобного хозяйства (с
возведением жилого дома), индивидуального жилищного строительства.
В рамках указанного областного закона предоставление земельных участков для
ведения личного подсобного хозяйства (с возведением жилого дома), индивидуального
жилищного строительства осуществляется в населенных пунктах, расположенных на
территориях муниципальных образований Смоленской области (за исключением
административного центра Смоленской области – города-героя Смоленска), состоящим на
учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях по договорам социального найма, в
аренду с последующим предоставлением их в собственность.
Департамент Государственной службы занятости населения Смоленской области
В соответствии со статьей 5 Закона Российской Федерации «О Занятости населения в
Российской Федерации» от 19.04.1991г №1032-1 ( далее – Закон о занятости населения)
родители, воспитывающие детей-инвалидов, относятся к категории граждан,
испытывающих трудности в поиске работы. Гражданам, испытывающим трудности в
поиске работы и признанным в установленном порядке безработными, может быть
предоставлена государственная услуга «Организация временного трудоустройства
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время,
безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в
возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих
работу впервые». В период участия во временном трудоустройстве безработному
гражданину, испытывающему трудности в поиске работы, может оказываться
материальная поддержка.
В соответствии со статьей 23 Закона о занятости населения право в приоритетном
порядке пройти профессиональное обучение и получить
дополнительное
профессиональное образование имеют признанные в установленном порядке
безработными родители, усыновители, опекуны (попечители), воспитывающие детейинвалидов.
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Управление Федеральной налоговой службы по Смоленской области
В соответствии со ст. 218 гл.23 Налогового кодекса Российской Федерации (далее –
Кодекс) – «Налог на доходы физических лиц» - стандартный налоговый вычет за каждый
месяц налогового периода распространяется на родителя, супруга (супругу) родителя,
усыновителя, опекуна, попечителя, приемного родителя, на обеспечении которых
находится ребенок, в размере 3000 рублей – на каждого ребенка в случае, если ребенок в
возрасте до 18 лет является ребенком инвалидом, или учащегося очной формы обучения,
аспиранта, ординатора, интерна, студента в возрасте до 24 лет, если он является
инвалидом I или II группы.
Налоговый вычет предоставляется родителям, супругу (супруге) родителя,
усыновителям, опекунам, попечителям, приемным родителям, супругу (супруге)
приемного родителя на основании их письменных заявлений и документов,
подтверждающих право на данный налоговый вычет (документы об инвалидности,
документы, подтверждающие родство).
К мерам налоговой поддержки семей, имеющих детей-инвалидов, можно отнести и
освобождение от уплаты земельного налога и налога на имущество физических лиц.
В соответствии со ст. 387 гл. 31 Кодекса «Земельный налог» представительные органы
муниципальных образований при установлении земельного налога своими нормативными
правовыми актами могут устанавливать налоговые льготы, включая установление размера
не облагаемой налогом суммы для отдельных категорий налогоплательщиков.
Так, Решениями Советов Депутатов Велижского городского поселения, Будницкого,
Заозерского, Погорельского, Печенковского, Беляевского, Крутовского, Селезневского,
Ситьковского сельских поселений Велижского района Смоленской области предусмотрено
полное освобождение от уплаты земельного налога» детей-инвалидов» - в отношении
земельных участков, находящихся в собственности, постоянном (бессрочном) пользовании
или пожизненном наследуемом владении.
Решением Десногорского городского Совета предусмотрено полное освобождение от
уплаты земельного налога «семей, имеющих детей-инвалидов» - в отношении одного
земельного участка, предназначенного для садоводства (огородничества), размещения
домов индивидуального жилищного строительства; Решениями Советов Депутатов
Починковского городского поселения, Белохолмского, Глинковского сельских поселений
Починковского района Смоленской области – «семей, имеющих детей-инвалидов» - в
отношении земельных участков, находящихся в собственности, постоянном (бессрочном)
пользовании или пожизненном наследуемом владении и не используемых для
предпринимательской деятельности. Решениями Советов Депутатов Починковского
городского поселения, Стригинского сельского поселения Починковского района
Смоленской области предусмотрено полное освобождение от уплаты земельного налога
«семей опекунов инвалидов» - отношении земельных участков, находящихся в
собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом
владении и не используемых для предпринимательской деятельности.
Решением
Смоленского городского Совета предусмотрено полное освобождение от уплаты
земельного налога «инвалидов детства» - только в отношении одного земельного участка (
по выбору), находящихся в собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или
пожизненном наследуемом владении, предоставленного для личного подсобного
хозяйства, садоводства, огородничества, животноводства, либо занятого индивидуальным
жилым домом или
отдельно стоящим гаражом; Решениями Советов Депутатов
Первомайского и Тюшинского сельских поселений Кардымовского района Смоленской
области предусмотрено полное освобождение от уплаты земельного налога «инвалидов
детсва». Решением Кардымовского городского поселения Кардымовского района
Смоленской области предусмотрено полное освобождение от уплаты земельного налога
«инвалидов».
В соответствии со ст. 4 Закона Российской Федерации от 09.12.1991 № 2003-1 «О
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налогах на имущество физических лиц» органы местного самоуправления имеют право
устанавливать налоговые льготы по налогам, установленным настоящим Законом, и
основания для их использования налогоплательщиками.
Так, 100-процентное освобождение от уплаты налога на имущество физических лиц
«детей инвалидов» предусмотрено в Велижском городском поселении, Будницком,
Заозерском, Погорельском, Печенковском, Беляевском, Крутовском, Селезневском,
Ситьковском сельских поселениях Велижского района Смоленской области.
Налогоплательщики, имеющие право на налоговые льготы, должны представить
документы, подтверждающие такое право, в налоговые органы по месту нахождения
недвижимого имущества и (или) земельных участков, признаваемых объектами
налогообложения.
Одновременно сообщаем о том, что информация о налоговых ставках, льготах и сроках
уплаты по имущественным налогам размещена в Интернет-сервисе «Имущественные
налоги: ставки и льготы» на сайте ФНС России www. nalog.ru.
Смоленское региональное отделение Фонда социального страхования РФ
Согласно статье 262 Трудового кодекса Российской Федерации одному из родителей
(опекуну, попечителю) для ухода за детьми-инвалидами по его письменному заявлению
предоставляются четыре дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц. Оплата
каждого дополнительного выходного дня работающему родителю (опекуну, попечителю)
для ухода за детьми-инвалидами и инвалидами с детства до достижения ими возраста 18
лет производится по месту работы в размере дневного заработка за счет средств Фонда
социального страхования Российской Федерации (пункт 10 Разъяснения Министерства
труда и социального развития Российской Федерации и Фонда социального страхования
Российской Федерации от 04.04.2000 №3/02-18/05-2256 «О порядке предоставления и
оплаты дополнительных выходных дней одному из работающих родителей (опекуну,
попечителю) для ухода за детьми-инвалидами», утвержденного Постановлением
Министерства труда и социального развития Российской Федерации и Фонда социального
страхования Российской Федерации от 04.04.2000 №26/34).
В соответствии с частями 1.1, 2 статьи 6.2 Федерального закона от 17.07.1999 № 178-ФЗ
«О государственной социальной помощи» в состав предоставляемого Фондом
социального страхования Российской Федерации детям-инвалидам набора социальных
услуг включаются следующие социальные услуги: предоставление при наличии
медицинских показаний путевки на санаторно-курортное лечение, бесплатный проезд на
пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к
месту лечения и обратно.
Согласно пункту 3 Правил обеспечения
инвалидов техническими средствами
реабилитации и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме
зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 07.04.2008 № 240, обеспечение детей-инвалидов
техническими средствами и изделиями осуществляется Фондом социального страхования
Российской Федерации.
Таким образом, региональное отделение на территории Смоленской области предоставляет
следующие льготы семьям, воспитывающим детей с ограниченными возможностями:
1. Оплата дополнительных выходных дней работающим родителям (опекунам, попечителям)
для ухода за детьми-инвалидами и инвалидами с детства до достижения ими возраста 18
лет;
2. Предоставление ребенку-инвалиду при наличии медицинских показаний путевки на
санаторно-курортное лечение, бесплатный проезд на пригородном железнодорожном
транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно;
3. Обеспечение детей-инвалидов техническими средствами реабилитации и протезноортопедическими изделиями.
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В соответствии с Постановлением Администрации Смоленской области от 31.03.2011
№193«Об обеспечении равной доступности услуг общественного транспорта
пригородных маршрутов на территории Смоленской области для отдельных категорий
граждан» инвалиды, дети-инвалиды, лица, сопровождающие ребенка-инвалида имеют
право на дополнительную меру социальной поддержки в виде льготного проездного
документа на право проезда на автомобильном транспорте пригородных маршрутов.
В соответствии с Постановлением Администрации Смоленской области от 28.10.2011
№692 «Об обеспечении равной доступности услуг общественного транспорта на
территории Смоленской области для отдельных категорий граждан» инвалидам, детяминвалидам, лицам, сопровождающим инвалида, имеющего III степень ограничения
способности к трудовой деятельности, лицам, сопровождающим ребенка-инвалида
предусмотрен льготный проездной документ на право проезда на внутригородском
пассажирском автомобильном транспорте в муниципальном образовании Смоленской
области, за исключением города Смоленска.

