
О мерах государственной поддержки детей-инвалидов  

Действующее законодательство предусматривает дополнительные гарантии детям-инвалидам, 
а также наделяет их особыми правами в сфере образования, реабилитации и оздоровления, 
обеспечения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и др. 

Порядок установления инвалидности, гарантии прав инвалидов, предоставляемые им меры 
поддержки регулируются Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации», Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О 
государственной социальной помощи», а также иными законами и подзаконными нормативными 
правовыми актами. 

Так, дети-инвалиды имеют право на получение государственной социальной помощи в виде 
набора социальных услуг, в состав которого входят: обеспечение в соответствии со стандартами 
медицинской помощи необходимыми лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а 
также специализированными продуктами лечебного питания; 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.При этом лицам, сопровождающим детей-инвалидов, на тех же условиях 
предоставляется путевка на санаторно-курортное лечение и бесплатный проезд к месту лечения и 
обратно. 

Государство гарантирует детям-инвалидам 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. 

Обеспечение техническими средствами реабилитации и изделиями осуществляется в 
соответствии с разработанной ребенку-инвалиду ИПРА путем: предоставления соответствующего 
технического средства (изделия); оказания услуг по ремонту или замене ранее предоставленного 
технического средства (изделия); предоставления компенсации стоимости самостоятельно 
приобретенного технического средства реабилитации; приобретения технического средства 
реабилитации с использованием электронного сертификата. 

Следует отметить, что при реализации права на получение компенсации за самостоятельно 
приобретенное техническое средство реабилитации, размер возмещаемых денежных средств 
определяется от стоимости аналогичного средства реабилитации по исполненному 
государственному контракту на дату подачи инвалидом (законным представителем) заявления. 
При этом, если фактическая стоимость технического средства реабилитации и (или) услуги 
меньше, чем определенный размер компенсации, возмещению подлежат только фактические 
затраты инвалида. 

Детям-инвалидам создаются необходимые условия для получения образования в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность, а также в отдельных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам (наличие специальных учебников, учебных пособий и 
дидактических материалов, предоставление услуг ассистента (помощника), проведение групповых 
и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций и др.). При 
невозможности обучения детей-инвалидов в образовательных организациях создаются условия 
для получения образования на дому. Кроме того, дети-инвалиды имеют первоочередное право на 
предоставление мест в дошкольные образовательные учреждения, а также преимущественное 
право зачисления в образовательную организацию на обучение по образовательным программам 
среднего профессионального образования при условии успешного прохождения вступительных 
испытаний (в случае их проведения) и при прочих равных условиях». 
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