Если Вы воспитываете ребенка-инвалида
В помощь семье с ребенком-инвалидом
Инвалид – лицо, имеющее нарушение здоровья со стойким расстройством функций
организма, приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость
его социальной защиты.
Лицам в возрасте до 18 лет устанавливается категория «ребенок-инвалид».
Признание лица инвалидом осуществляется при проведении медико-социальной
экспертизы.
Подробную информацию о прохождении медико-социальной экспертизы можно получить
в ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Челябинской области»:
г.Челябинск, ул.Набережная, д. 11, тел.: 790-97-15, 790-97-16, 790-97-17, www.mse74.ru.
Семье, воспитывающей ребенка-инвалида, положено следующее:
1.
Ежемесячная выплата пенсии и ЕДВ. Пенсия детям-инвалидам устанавливается в
твердом размере с учетом районного коэффициента, устанавливаемого Правительством
Российской Федерации в зависимости от района проживания.
Социальная пенсия детям-инвалидам назначается территориальным органом
Пенсионного фонда РФ по месту жительства родителя (законного представителя) на
основании заявления.
2.
Предоставление социального пакета (набор социальных услуг - НСУ),
включающего в себя:

обеспечение лекарственными препаратами, входящими в льготный перечень, а
также изделиями медицинского назначения;

санаторно-курортное лечение;

бесплатный проезд в пригородном железнодорожном транспорте.
По Вашему выбору НСУ может предоставляться в натуральной форме либо в
денежном выражении в случае отказа от получения НСУ (социальной услуги) путем
подачи соответствующего заявления в территориальный орган Пенсионного фонда
Российской Федерации.
3.
Компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг оформляется в управлении социальной защиты населения по месту жительства.
Компенсационная выплата лицам, занятым уходом
за ребенком-инвалидом
Ежемесячная компенсационная выплата проживающим на территории Российской
Федерации лицам, осуществляющим уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет,
производится в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 26.12.2006
№ 1455 «О компенсационных выплатах лицам, осуществляющим уход за
нетрудоспособными гражданами», Правилами осуществления ежемесячных
компенсационных выплат неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход
за нетрудоспособными гражданами, утвержденными Постановлением Правительства
Российской Федерации от 04.06.2007 № 343.
Компенсационная выплата назначается органом, осуществляющим назначение и выплату
пенсии ребенку-инвалиду.
В области трудового законодательства:
1.
Установление ежегодного дополнительного отпуска до 14 календарных дней без
сохранения заработной платы;
2.
Установление дополнительных оплачиваемых выходных дней (4 дня в месяц);
3.
Установление работодателем по просьбе работника неполного рабочего дня или
неполной рабочей недели.
4.
Расторжение трудового договора с работодателем допускается только в случае
ликвидации учреждения или неоднократном неисполнении без уважительной причины им
трудовых обязательств.
Форма получения образования ребенком-инвалидом






общеобразовательные группы (кратковременное пребывание);
группы специального назначения (полного или кратковременного пребывания);
надомное обучение и воспитание;
семейное образование.
Если Вы самостоятельно обучаете своего ребенка, то Вам назначается компенсация
на обучение и воспитание в государственном или муниципальном образовательном
учреждении соответствующего типа и вида.
Для получения указанной компенсации Вам необходимо обратиться
в Тракторозаводское управление образования по адресу: ул. Бажова, 121 «А»,
г.Челябинск.
Комплексная реабилитация ребенку-инвалиду
Услуги по комплексной реабилитации ребенка-инвалида можно получить в
Муниципальном бюджетном учреждении социального обслуживания «Социальнореабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями
«Здоровье».
Направление в Центр можно получить в управлении социальной защиты населения по
месту жительства.
По вопросу обеспечения детей-инвалидов путевками на санаторно-курортное лечение,
техническими средствами реабилитации (при наличии рекомендаций в индивидуальной
программе реабилитации) необходимо обращаться в Челябинский областной
реабилитационно-физкультурный центр инвалидов «Импульс».
В Тракторозаводском районе прием ведется по адресу: г. Челябинск, ул. Первой
Пятилетки, д. 21.
Меры социальной поддержки семей, воспитывающих ребенка-инвалида
Малообеспеченные семьи, воспитывающие ребенка-инвалида, в связи с затратами на
дорогостоящее лечение ребенка-инвалида, могут обратиться за материальной помощью в
управление социальной защиты населения по месту жительства.
Кроме этого, в городе Челябинске в целях социальной поддержки неработающих
родителей (законных представителей), воспитывающих ребенка-инвалида в неполной
малообеспеченной семье, ежеквартально выплачивается муниципальное пособие в
размере 6000 рублей.
Обращаться: в 310 кабинет с понедельника по четверг с 8.00 до 17.00, перерыв с
12.00 до 12.45, тел. 775 53 22

