
Отдел по работе с семьей и детьми 
Телефон (391)261-58-33 

Адрес: ул. 60 лет Октября, 46, каб. 107 

Мы в социальных сетях: 
Instagram:  uszn96 

Fasebook: https://www.facebook.com/uszn96 
 

 

Меры социальной поддержки семей, имеющих детей-инвалидов 

№ 

п/п. 

Меры социальной поддержки Нормативно-

правовые документы 

Место оформления 

1 Компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в размере 50%, а 

в жилых домах, не имеющих центрального отопления, - на стоимость топлива, приобретае-

мого в пределах норм, установленных для продажи населению, и транспортных услуг для 

доставки этого топлива 

Федеральный закон 

от 24.11.1995 № 181 -

ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в 

РФ» 

КГКУ «УСЗН» ТО 

по Свердловскому 

району, ул.60 лет 

Октября, 46 

т. 261-24-44, 261-43-

72, каб.113 

2 Родительская плата за присмотр и уход за детьми-инвалидами, обучающимися в государст-

венных и муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования, не взимается. 

Федеральный закон 

от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании 

в Российской Феде-

рации» 

ДОУ 

3 Компенсация затрат на организацию обучения детей-инвалидов по основным общеобразо-

вательным программам дошкольного, начального общего, основного общего, среднего об-

щего образования на дому или  в форме семейного образования. 

Закон Красноярского 

края от 10.12.2004 № 

12-2707 «О социаль-

ной поддержке инва-

лидов», Постановле-

ние Совета админи-

страции Краснояр-

ского края от 

30.01.2006 № 10-п 

КГБУ «МФЦ»,  

ул. Свердловская, 

67 

КГКУ «УСЗН» ТО 

по Свердловскому 

району, ул.60 лет 

Октября, 46  

т. 261-65-62, 261-43-

72, 261-68-11, 

каб.113 

4 Одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-инвалидами по его пись-

менному заявлению предоставляется 4 дополнительных оплачиваемых выходных дня в ме-

сяц, которые могут быть использованы одним из указанных лиц, либо разделены между со-

бой по их усмотрению. Оплата каждого дополнительного выходного дня производится в по-

рядке, установленном федеральными законами. 

Трудовой кодекс Рос-

сийской Федерации 

от 30.12.2001 № 197-

ФЗ, Постановление 

Правительства РФ от 

13.10.2014 №1048 «О 

По месту работы 

родителей  

https://www.instagram.com/
https://www.facebook.com/uszn96


порядке предостав-

ления дополнитель-

ных оплачиваемых 

выходных дней для 

ухода за детьми-

инвалидами» 

5 С 1 января 2005 года детям-инвалидам установлена ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) 

вместо ранее предоставлявшихся льгот (абонентская плата за телефон, радио, зубопротезиро-

вание, проезд на городском транспорте, проезд на пригородном (авто, водном) транспорте, 

проезд па междугороднем транспорте), выплачиваемая территориальным органом Пенси-

онного Фонда РФ за минусом стоимости «социального пакета». 

В стоимость «соц.пакета» входит: 

 •бесплатные лекарственные препараты, бесплатное санаторно-курортное лечение (предос-

тавление санаторно-курортного лечения осуществляется на основании документов подтвер-

ждающих инвалидность ребенка, ИПP и мед. справки формы № 070/у-04)  

•бесплатный проезд на ж/д транспорте в пределах 150 км, проезд к месту лечения и обратно 

для ребенка-инвалида и сопровождающего лица (на основании справки управления пенсион-

ного фонда). Получатель ЕДВ может оформить отказ от «соц.пакета» на следующий год пол-

ностью или частично, для этого необходимо подать заявление в управление пенсионного 

фонда в срок до 1 октября текущего года. 

Федеральный закон 

Российской Федера-

ции от 22.08.2004 № 

122-ФЗ Федеральный 

закон от 02.07.1999 

№ 178-ФЗ «О госу-

дарственной соци-

альной помощи» 

Управление Пенси-

онного фонда в 

Свердловском рай-

оне ул. Вавилова, 1 

 т. 268-72-45, 268-

72-52, 268-72-42 

 

 

 

 

6 Обеспечение техническими средствами реабилитации (на основании рекомендаций ИПР) Федеральный закон 

от 24.11.1995 № 181 -

ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в 

РФ» 

Правобережное от-

деление Фонда со-

циального страхо-

вания 

пр. Красноярский 

рабочий, 117, т.201-

00-29, 201-03-26 

7 Дети-инвалиды, которым согласно заключению федерального учреждения медико-социальной 

экспертизы не противопоказано обучение в соответствующих образовательных организациях, 

имеют право на прием на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета 

за счет бюджетных ассигнований в пределах установленной квоты. Квота приема для получе-

ния высшего образования устанавливается ежегодно образовательной организацией в разме-

ре не ниже чем 10% общего количества граждан, обучающихся за счет бюджетных ассигно-

ваний. 

Закон РФ от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской Федера-

ции», ст.71,п.5.  

Учебные заведения 

и краевой центр 

профориентации 

ул. Семафорная, 

433/2  

т. 265-78-22 

8 Ежемесячная компенсационная выплата лицам, осуществляющим уход за ребенком-

инвалидом в возрасте до 18 лет. 

Постановление Пра-

вительства РФ от 

04.06.2007 № 343 

«Об осуществлении 

Управление Пенси-

онного фонда в 

Свердловском рай-

оне ул. Вавилова, 1 



ежемесячных ком-

пенсационных вы-

плат неработающим 

трудоспособным ли-

цам». 

т. 268-72-45, 268-72-

52, 268-72-42 

9 Досрочное назначение трудовой пенсии одному из родителей инвалидов с детства, воспитав-

шему их до достижения ими возраста 8 лет: мужчинам по достижении возраста 55 лет, жен-

щинам по достижении возраста 50 лет, если они имеют страховой стаж соответственно не ме-

нее 20 и 15 лет, опекунам инвалидов с детства, воспитавшим их до достижения ими возраста 8 

лет, трудовая пенсия по старости назначается с уменьшением возраста от 60 и 55 лет на один 

год и шесть месяцев опеки, но не более чем на пять лет в общей сложности, если они имеют 

страховой стаж менее 20 и 15 лет соответственно мужчины и женщины 

Федеральный закон 

от 17.12.2001 № 173-

ФЗ (в ред. От 

03.06.2006) «О тру-

довых пенсиях в 

Российской Федера-

ции», ст.28 п. 1 

Управление Пенси-

онного фонда в 

Свердловском рай-

оне ул. Вавилова, 1  

т. 268-72-45, 268-72-

52, 268-72-42 

 

10 Стандартный налоговый вычет за каждый месяц налогового периода распространяется на 

родителя, супруга (супругу) родителя, усыновителя, опекуна, попечителя, приемного роди-

теля, супруга (супругу) приемного родителя, на обеспечении которых находится ребенок-

инвалид, в размере 3 000 рублей. 

Налоговый вычет действует до месяца, в котором доход налогоплательщика, исчисленный 

нарастающим итогом, превысил 280 000 рублей. Начиная с месяца, в котором указанный 

доход превысил 280 000 рублей, налоговый вычет не применяется. 

Налоговый кодекс, ч. 

2, Глава 23, ст. 218.  

По месту работы 

11 Социальная карта для бесплатного проезда на всех видах городского пассажирского и авто-

мобильного транспорта общего пользования (кроме такси), пригородных маршрутов, а при 

их отсутствии - междугородных (внутрирайонных) маршрутов, водном транспорте приго-

родного сообщения для ребѐнка – инвалида старше 7лет и сопровождающего. 

Приказ министерства 

социальной полити-

ки Красноярского 

края от 02.03.2016  

N 21-Н "Об утвер-

ждении Админист-

ративного регламен-

та предоставления 

органами местного 

самоуправления по 

переданным полно-

мочиям государст-

венной услуги по 

приему заявлений и 

документов, необхо-

димых для получе-

ния социальной кар-

ты (в том числе вре-

менной), единой со-

КГКУ «УСЗН» ТО 

по Свердловскому 

району, ул.60 лет 

Октября, 46 

т. 261-43-72, 261-66-

91, каб.113, окно 

№8 



циальной карты 

Красноярского края, 

и осуществлению их 

выдачи"  

12 Направление в служебные командировки, привлечение к сверхурочной работе, работе в ноч-

ное время, выходные и нерабочие дни работников, имеющих детей-инвалидов, допускается 

только с их письменного согласия и при условии, что это не запрещено им в соответствии с 

медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и 

иными правовыми актами РФ. 

Трудовой кодекс 

Российской Федера-

ции от 30.12.2001 № 

197-ФЗ  

По месту работы 

 

13 Оказание единовременной материальной помощи семьям, имеющим детей-инвалидов в раз-

мере 5,0 тыс. руб. на ребенка-инвалида, при предоставлении подлинников и копий докумен-

тов: паспорт заявителя, свидетельство о рождении ребенка, справка МСЭ, сберегательная 

книжка, выписка из домовой книги, справки о доходах родителей за 3 последних месяца, для 

неработающих граждан – трудовая книжка. Среднедушевой доход семьи не должен превы-

шать 1,5 величины прожиточного минимума. 

Муниципальная про-

грамма «Социальная 

поддержка населения 

города Краснояр-

ска», утвержденная  

Постановлением ад-

министрации города 

Красноярска от 

14.11.2018 № 709 

МКУ « Центр пре-

доставления мер 

социальной под-

держки жителям г.  

Красноярска» 

 т. 228-20-44, 226-

15-59 

14 Обеспечение жильем 

Семьи, имеющие детей-инвалидов, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, встав-

шие на учет до 1 января 2005 года, обеспечиваются жильем за счет средств федерального 

бюджета в порядке, установленном законодательством Красноярского края. Семьи, имеющие 

детей-инвалидов, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, вставшие на учет после I 

января 2005 года, обеспечиваются жилыми помещениями в соответствии с жилищным зако-

нодательством. 

Жилые помещения предоставляются с учетом состояния здоровья. 

Жилищный кодекс 

Российской Федера-

ции, ст. 49-52 

 

Администрация 

Свердловского рай-

она в городе Крас-

ноярске, ул. 60 лет 

Октября, 46 

при наличии 

справки КГКУ 

«УСЗН» ТО по 

Свердловскому 

району, ул. 60 лет 

Октября, 46 

т.261-43-72, каб.113 

15 Налоговые льготы 

Родители, усыновители, опекуны, воспитывающие детей-инвалидов, (если ребенок не нахо-

дится на полном государственном обеспечении) освобождаются от уплаты налога на имуще-

ство физических лиц. 

Федеральный закон 

«О социальной защи-

те инвалидов в РФ» 

от 24.11.1995 № 181-

ФЗ (в ред. от 

01.12.2007 № 309 

ФЗ). 

Управление феде-

ральной налоговой 

службы 

16 Семьям, имеющим детей-инвалидов, предоставляется право на первоочередное получение Федеральный закон Департамент муни-



земельных участков для индивидуального жилищного строительства, ведения подсобного 

хозяйства и садоводства. 

Документы, необходимые для получения земельного участка для индивидуального 

жилищного строительства: 

копия паспорта заявителя; 

копия свидетельства о рождении ребенка-инвалида; 

копия справки МСЭ; 

справка о составе семьи; 

распоряжение администрации района в городе о постановке на учет заявителя в каче-

стве нуждающегося в жилых помещениях 

«О социальной защи-

те инвалидов в РФ» 

от 24.11.1995 № 181-

ФЗ,ст.17 

ципального имуще-

ства и земельных 

отношений админи-

страции г. Красно-

ярска, 

ул.К.Маркса,49, 

т.226-18-42 

   226-17-01 

   226-17-84 

17 Детям-инвалидам, имеющим ограничения способности к передвижению второй или третьей 

стерени, предоставляется услуга по доставке специализированным транспортом к 

социально значимым объектам, местам проведения досуга, отдыха и обратно. Документы, 

необходимые для получения услуги (подлинники и копии): паспорт заявителя, свидетельство 

о рождении ребенка, справка МСЭ, свидетельство о регистрации по месту жительства ребенка, 

индивидуальная программа реабилитации (абилитации) ребенка-инвалида. В случае, если тре-

буется  более 10 поездок в месяц, необходимо предоставить документ, подтверждающий про-

хождение курса реабилитации по  медицинским  показаниям в учреждениях здравоохранения. 

Постановление адми-

нистрации города 

Красноярска от 

23.10.2017 №668 «Об 

оказании участникам 

(инвалидам) Великой 

отечественной войны, 

а также инвалидам, 

имеющим ограниче-

ния способности к 

передвижению вто-

рой или третьей сте-

пени, услуги по дос-

тавке специализиро-

ванным автотранс-

портом к социально 

значимым объектам, 

местам проведения 

досуга, отдыха и об-

ратно » 

МКУ « Центр пре-

доставления мер 

социальной под-

держки жителям г.  

Красноярска» 

 т. 228-20-44, 226-

15-59  

 

18 Семьям, имеющим детей-инвалидов, предоставляется компенсация расходов на оплату 

проезда к месту медицинского обследования, медико-социальной экспертизы, 

реабилитации и обратно 

Закон Красноярского 

края от 10.12.2004 № 

12-2707 «О социаль-

ной поддержке инва-

лидов», Постановле-

ние Совета админи-

страции Краснояр-

ского края от 

КГБУ «МФЦ»,  

ул. Свердловская, 

67 

КГКУ «УСЗН» ТО 

по Свердловскому 

району, ул.60 лет 

Октября, 46  

т. 261-68-11, 261-65-



30.01.2006 № 10-п 62, каб.113 

19 Оказание адресной единовременной материальной помощи на приобретение кресла-коляски 

и слухового аппарата для ребенка-инвалида родителям детей-инвалидов, проживающим на 

территории Красноярского края и получившим после 01.01.2012 компенсацию через отде-

ления Фонда социального страхования (ФСС) Российской Федерации за самостоятельно 

приобретенное кресло-коляску и после 01.01.2018  за самостоятельно приобретенный  слу-

ховой аппарат в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации  от 31.01.2011 № 57н «Об утверждении порядка выплаты 

компенсации за самостоятельно приобретенное инвалидом техническое средство реабили-

тации и (или) оказанную услугу, включая порядок определения ее размера и порядок ин-

формирования граждан о размере указанной компенсации». Материальная помощь выпла-

чивается в случае, если стоимость кресла-коляски или слухового аппарата, самостоятельно 

приобретенных родителем ребенка-инвалида, превышает размер компенсации, выплачен-

ной филиалом ФСС.  

 

Государственная 

программа Красно-

ярского края "Разви-

тие системы соци-

альной поддержки 

граждан", утвер-

жденная Постанов-

лением Правительст-

ва Красноярского 

края от 30.09.2013 № 

507-п.  

 

КГБУ «МФЦ»,  

ул. Свердловская, 

67 

 

 

На сайте министерства социальной политики открыта on-line запись на прием в удобное время 

 

Управлением социальной защиты населения администрации Свердловского района в г. Красноярске семьям предостав-

ляются следующие меры социальной поддержки: 

- назначение единого ежемесячного пособия на ребенка (малообеспеченным); 

- назначение ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет; 

- назначение ежемесячной компенсации детям до 3-х лет, которым не предоставлено место в ДОУ (малообеспеченным 

многодетным семьям, семьям студентов, одиноким матерям); 

- материальная помощь (малообеспеченным); 

- организация летнего отдыха детей от 7 до 15 лет (включительно) в загородных оздоровительных лагерях; 

- санаторно-курортное лечение детей от 7 до 18 лет в КГАУ «СОЦ «Тесь»; 

- санаторно-курортное лечение детей-инвалидов от 3 до 18 лет в КГАУ «СОЦ «Тесь», КГАУ «СОЦ «Жарки»; 

-назначение ежегодного пособия и ежемесячной выплаты на проезд детям школьного возраста из многодетных се-

мей и семей, в которых родители инвалиды; 

-ежемесячная денежная выплата инвалидам (оба родителя инвалида или в неполной семье единственный родитель-

инвалид 1 и 2 тр.), имеющим детей до 18 лет или обучающихся в возрасте до 23 лет. 

 

Дополнительная информация 

Центр диагностики и консультирования №8 “Эго”, ул.60лет Октября, 13а,  



т.236-06-90 

Консультации специалистов: психолога, дефектолога, логопеда, психотерапевта, социального педагога, врачей-

специалистов. На базе Центра постоянно работает муниципальная психолого-медико-педагогическая комиссия (ПМПК) Сверд-

ловского района, которая осуществляет диагностику для медико-социальной экспертизы (МСЭ) и работу с детьми-инвалидами 

по ИПРА. 

 

Центр детского творчества №2 «Престиж» Свердловского района, пр.Красноярский рабочий, 168а,  

т.236-44-42 

В Центре работают следующие студии: керамики, декоративно-прикладного искусства и дизайна,  робототехники, изо-

студия «Волшебный мир цвета», спортивный клуб «Самсон», хореографические студии: «Жар-птица», «Дети солнца», музы-

кально-хоровая студия «Лира», студия ВИА «Правый берег», кружок английского языка, объединение «Дошколенок» 

 

МБУ Комплексный центр социального обслуживания населения Свердловского района ул. Свердловская, 13а, 

т. 233-29-58, 233-32-55 

В Центре можно получить консультации социального педагога, детского психолога по вопросам воспитания детей, 

развития моторной деятельности, формирования познавательной деятельности, обучения коммуникативным навыкам. Прово-

дятся индивидуальные и групповые занятия по развитию внимания, памяти, мышления. 

 

МБУ «Городской реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Радуга» 

ул. Воронова, 19а;  ул. Петрушина,1;  ул.Борисевича, 13 

224-47-19- специалист первичного приема 

В Центре работают: отделение диагностики и разработки программ социальной реабилитации (врач ЛФК, врач-

невролог, психолог, логопед), отделение медико-социальной помощи, отделение дневного пребывания (пребывание ре-

бенка в течение дня с 3-х разовым питанием и дневным сном), отделение раннего вмешательства (для семей, воспиты-

вающих детей от 0 до 4 лет), отделение психолого-педагогической помощи и профессиональной ориентации (занятия в 

учебно-тренировочной квартире), отделение социальной реабилитации (группа кратковременного пребывания, социаль-

ная няня на дому до трех часов в день). 

 

Свердловская общественная организация инвалидов ул.60 лет Октября, 59а,  

т. 261-27-31 

Каждое воскресенье с 14-00 до 16-00 работает студия “Гармония”: кукольный театр, флористика, плетение, вокал. 

 

Спортивный клуб инвалидов «Мы» ул. Гладкова, 29,   



т. 236-88-13  

Тренажерный зал, секции по шахматам, шашкам, легкая атлетика, дартс. 

  

«Детско-юношеская спортивно-адаптивная школа «Центр адаптивного спорта»,  ул.Свердловская,49г 

т.217-80-92, 217-80-96 

В настоящее время в школе открыто 4 отделения (для детей с нарушениями слуха, с нарушением зрения, с нарушени-

ем интеллекта, с нарушением опорно-двигательного аппарата). В школе работают высококвалифицированные специалисты: 

врач-классификатор, инструкторы-методисты по адаптивной физической культуре, педагог-психолог, тренеры-

преподаватели по адаптивной физической культуре. Медико-психологическое сопровождение присутствует в течение всего 

периода работы с детьми, имеющими ограниченные функциональные возможности.  

 

Конный клуб «Каприоль» (АНО «Иппотерапия для всех»), ул.Базайская, 140, стр.2,  

т. 8-999-440-6463, 295-91-68, 228-06-99 

 Занятия по адаптивной физкультуре (иппотерапия), обучение верховой езде, конно-туристические маршруты, фитнес на 

коне. 
 

Полезное 

Афиша спортивных и культурных мероприятий шагзашагомкмечте.рф 

МБУ СО «Радуга», обменный фонд ТСР grcr.ru 

Информационно-справочный портал invalid24.ru 

КГБУ СО «Центр социального обслуживания населения», «Ателье проката ТСР» complexcenter.ru 

Телефоны: 

(391) 298-40-50 

(391) 298-42-45 

(391) 202-41-31 
 

 

О любых изменениях, произошедших в семье (состав семьи, место работы, учебы, ДОУ, утраты прав на льготы, продле-

ние инвалидности и т. д.), просьба сообщить в КГКУ «УСЗН» ТО по Свердловскому району лично или по телефону 261-58-33 - 

Галина Дмитриевна. 

http://grcr.ru/
http://complexcenter.ru/

