Кого закон признаёт инвалидами?
В соответствии со статьей 1
Федерального закона от 24 ноября
1995 г. № 181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской
Федерации» под инвалидом считается
лицо, которое имеет нарушение
здоровья со стойким расстройством
функций организма, обусловленное
заболеваниями, последствиями травм
или
дефектами,
приводящее
к
ограничению жизнедеятельности и
вызывающее
необходимость
его
социальной защиты.
В зависимости от степени
расстройства функций организма
лицам,
признанным
инвалидами,
устанавливается
группа
инвалидности, а лицам в возрасте до
18 лет устанавливается категория
"ребенок-инвалид".
Признание лица инвалидом
осуществляется
федеральным
учреждением
медико-социальной
экспертизы. Порядок
и
условия признания лица инвалидом
устанавливаются
Правительством
Российской Федерации.
В Российской Федерации не
допускается
дискриминация
по
признаку инвалидности. Для целей

настоящего Федерального закона под
дискриминацией
по
признаку
инвалидности понимается любое
различие,
исключение
или
ограничение
по
причине
инвалидности,
целью
либо
результатом
которых
является
умаление или отрицание признания,
реализации
или
осуществления
наравне
с
другими
всех
гарантированных
в
Российской
Федерации прав и свобод человека и
гражданина
в
политической,
экономической,
социальной,
культурной, гражданской или любой
иной области.
Основные
федеральные
и
региональные
льготы
для
инвалидов:
 Льготы
на
медицинское
обслуживание
Инвалиды имеют право на
реабилитацию
получение
медицинского
обслуживания,
направленного
на
полное
или
частичное восстановление здоровья
или социально-бытовых навыков
(глава 3 Федерального закона № 181ФЗ от 24.11.1995).


Льготы
инвалидам
на
лекарства
Размер
Категории льготников
льготы
инвалиды
I
группы;
100 % от
неработающие инвалиды
стоимости
II группы
работающие инвалиды II
50 % от
группы; неработающие
стоимости
инвалиды III группы

Льготы инвалидам на проезд
Необходимо обратиться в кассу
с
паспортом
и
документом,
подтверждающим право на льготу.
В некоторых регионах России
инвалиды могут оформить единый
социальный проездной билет (ЕСПБ).
Этот документ позволяет бесплатно
пользоваться
городскими
и
пригородными
транспортными
средствами,
исключая
такси
и
маршрутки.
Оформить единый билет можно
в Пенсионном Фонде, по месту
жительства или в отделе социальной
защиты граждан.
 Льгота на предоставление
жилья инвалидам
Инвалиды, вставшие в очередь
на получение жилья, делятся на две
категории: зарегистрированные до 1

января 2005 года и после 1 января
2005
года.
Первая
категория
регулируется на федеральном уровне,
вторая - на местном.
Инвалиды, вставшие на учет до
2005 года, получают право на жилье
по договору социального найма в
порядке очередности. Федерального
закона № 181-ФЗ от 24.11.1995
устанавливает для них субсидии для
оплаты части жилья при покупке.
Зарегистрированные после 2005 года
попадают под категорию льготных
граждан - они получают квартиру в
порядке очереди в числе других
льготников.
Нужно зарегистрироваться в
очереди в качестве нуждающегося в
расширении жилплощади в местном
органе самоуправления.
 Льгота инвалидам на получение
земельных участков
Инвалидам и семьям, имеющим
в
своем
составе
инвалидов,
предоставляется
право
на
первоочередное получение земельных
участков
для
ИЖС,
ведения
подсобного и дачного хозяйства и
садоводства (ст. 17 Федерального
закона № 181-ФЗ от 24.11.1995).
Необходимо
обратиться
в
местную администрацию. Обратите

внимание:
речь
идет
о
первоочередном праве на выкуп, а не
на бесплатное предоставление. Вы
сможете получить землю бесплатно,
только если на это дадут разрешение
местные власти.
 Льготы инвалидам на оплату
ЖКХ
Инвалидам
всех
групп
предоставляется
компенсация
расходов на оплату жилых помещений
и коммунальных услуг в размере 50
процентов, а также оплаты стоимости
топлива, приобретаемого в пределах
установленных норм и транспортных
услуг для доставки этого топлива при проживании в домах, не имеющих
центрального отопления (ст. 17 181
ФЗ).
Необходимо
обратиться
в
отделение соцзащиты с паспортом,
документами
об
установлении
инвалидности, праве собственности,
справкой о составе семьи и
квитанциями об оплате ЖКУ за
последний месяц.
 Трудовые льготы работающим
инвалидам
Для инвалидов I и II групп
установлена
сокращенная
продолжительность рабочего времени

– не более 35 часов в неделю (ч. 3 ст.
23 закона № 181, ч. 1 ст. 92 ТК РФ).
Инвалидам
всех
групп
предоставляется ежегодный отпуск не
менее 30 календарных дней, т. е.
удлиненный основной (ст. 23 закона
№ 181), а также отпуск за свой счет до
60 календарных дней в году (ст. 128
ТК РФ).
ТК РФ запрещает привлекать
инвалидов к работе в ночное время
без их письменного согласия - при
условии, что такие работы не
запрещены им по состоянию здоровья.
В
ИПР
инвалида
может
содержаться запрет на привлечение к
работам в выходные и нерабочие
праздничные дни.
 Льготы на поступление в
учебные заведения
Инвалиды I и II группы имеют
право на бесплатное зачисление в
вузы
или
техникумы
на
внеконкурсной основе (в случае
успешного
прохождения
вступительных
испытаний
и
отсутствии
медицинских
противопоказаний для обучения).

Ответственность за нарушение
прав инвалидов:
Граждане и должностные лица,
виновные в нарушении прав и свобод
инвалидов, несут ответственность в
соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Споры по вопросам установления
инвалидности,
реализации
индивидуальных
программ
реабилитации, абилитации инвалидов,
предоставления
конкретных
мер
социальной защиты, а также споры,
касающиеся иных прав и свобод
инвалидов,
рассматриваются
в
судебном порядке.
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