
 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БУКЛЕТ 

 
О ПРАВАХ И ГАРАНТИЯХ 

ИНВАЛИДОВ 

В соответствии с требованиями Закона № 181-ФЗ 

федеральные органы государственной власти, орга-

ны государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органы местного самоуправления, орга-

низации независимо от их организационно-

правовых форм обеспечивают инвалидам (включая 

инвалидов, использую-

щих кресла-коляски и 

собак-проводников): 

  условия для бес-

препятственного 

доступа к объектам социальной, инженерной 

и транспортной инфраструктур, к местам от-

дыха и к предоставляемым в них услугам; 

 

  условия для беспрепятственного пользо-

вания железнодорожным, воздушным, вод-

ным транспортом, автомобильным транспор-

том и городским наземным электрическим 

транспортом в городском, пригородном, меж-

дугородном сообщении, средствами связи и 

информации (включая средства, обеспечива-

ющие дублирование звуковыми сигналами 

световых сигналов светофоров и устройств, 

регулирующих движение пешеходов через 

транспортные коммуникации); 

 

 другие условия предусмотренные Законом   

№ 181-ФЗ 

г. Хабаровск 

2019 год 

Прокуратура  

Хабаровского края  

ДОСТУПНАЯ СРЕДА 

Прокуратура Хабаровского края 

ул. Шевченко, д.6, г. Хабаровск, 680000 

Телефон: (4212) 32-41-70 

Факс: (4212) 31-59-15 

Электронная почта: phk@phk.hbr.ru 

 

Информация приведена по состоянию  

на 31.01.2019 

По возникающим вопросам Вы вправе обратиться: 

1. Министерство здравоохранения Хабаров-

ского края (г. Хабаровск, ул. Запарина, 76; 

тел. 8 (4212) 40-22-01); 

2. Хабаровское региональное отделение Фонда 

социального страхования Российской Феде-

рации (г. Хабаровск, ул. Ленинградская, 44; 

тел. 8 (4212) 91-26-31, 91-26-36. 91-12-71, 91-12-

61); 

3. Министерство социальной защиты населе-

ния Хабаровского края (г. Хабаровск, ул. 

Фрунзе, 67; тел. 8 (4212) 32-64-93, 30-87-42); 

4. Отделение Пенсионного фонда РФ по Хаба-

ровскому краю  (г. Хабаровск, ул. Ленина, 

27; тел. 8-800-775-54-45, 8 (4212) 46-01-46); 

5. Министерство образования и науки Хаба-

ровского края (г. Хабаровск, ул. Фрунзе, 72; 

тел. 8 (4212) 46-41-63, 46-41-67, 46-41-72); 

6. Комитет по труду и занятости населения 

Правительства Хабаровского края (г. Хаба-

ровск, переулок Станционный, 21; тел. 8 

(4212) 73-87-59). 



 . 

 

Застрахованные лица - инвалиды I, II и III групп неза-

висимо от причины и времени наступления инвалид-

ности, страхового стажа, продолжения инвалидом 

трудовой или иной деятельности имеют право на 

страховую пенсию по инвалидности. При полном 

отсутствии страхового стажа постоянно проживаю-

щие в РФ инвалиды, в том числе дети-инвалиды, по-

лучают социальную пенсию по инвалидности (ч. 3 ст. 

9 Закона от 28.12.2013 N 400-ФЗ; пп. 8 п. 1 ст. 4, п. 6 

ст. 5, пп. 1, 2 п. 1, п. 2 ст. 11 Закона от 15.12.2001 № 

166-ФЗ). 

Инвалиды и дети-инвалиды имеют право на ежеме-

сячную денежную выплату. Ежемесячная денежная 

выплата устанавливается и выплачивается террито-

риальным органом Пенсионного фонда Российской 

Федерации. 

 

Инвалиды могут получать государственную социаль-

ную помощь в виде набора социальных услуг (ч. 1 ст. 

28.1 Закона от 24.11.1995 №181-ФЗ; п. п. 8, 9 ст. 6.1, 

ч. 1 ст. 6.3 Закона от 17.07.1999 N 178-ФЗ; п. п. 1.3, 

1.4 Порядка, утв. Приказом Минздравсоцразвития 

России от 29.12.2004 № 328). 

Инвалидам предоставляются гарантии трудовой за-

нятости, которые включают, в частности, следую-

щие меры (ч. 1 ст. 20 Закона № 181-ФЗ): 

- квотирование рабочих мест для инвалидов. Такие 

рабочие места не могут быть заняты лицами, не яв-

ляющимися инвалидами; 

- резервирование рабочих мест по профессиям, 

наиболее пригодным для инвалидов; 

- создание специальных условий в соответствии с 

ИПРА инвалидов. 

Работающие инвалиды имеют право на предоставле-

ние им ежегодного отпуска не менее 30 календарных 

дней и отпуска без сохранения заработной платы до 

60 календарных дней в году. Также инвалиды вправе 

отказаться от сверхурочной работы, от работы в ноч-

ное время либо в выходные и нерабочие празднич-

ные дни, даже если такая работа не запрещена им по 

состоянию здоровья (ч. 5 ст. 96, ч. 5 ст. 99, ч. 7 ст. 

113, ст. 128 ТК РФ; ст. 23 Закона № 181-ФЗ). 

 Большинство категорий инвалидов имеет право на 

прием на обучение по программам бакалавриата и 

специалитета за счет бюджетных средств в пределах 

установленной квоты, на государственную социаль-

ную стипендию, а также на предоставление им в 

первоочередном порядке жилых помещений в обще-

житиях (ч. 5 ст. 36, ч. 2 ст. 39, ч. 5 ст. 71 Закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ). 

 1. Обеспечение необходимыми лекарственными пре-

паратами и изделиями медицинского назначения по 

соответствующим рецептам; 

 2. Предоставление при наличии медицинских пока-

заний путевки на санаторно-курортное лечение для 

профилактики основных 

заболеваний в определенные 

санаторно-курортные орга-

низации; 

3. Бесплатный проезд на 

пригородном железнодорож-

ном транспорте, а также на междугородном транспор-

те к месту лечения и обратно. 

Инвалидам и семьям с детьми-инвалидами предостав-

ляется компенсация расходов на оплату жилых поме-

щений и коммунальных услуг в размере 50% (ч. 13 ст. 

17 Закона № 181-ФЗ). 

ВАЖНО ЗНАТЬ! 

Инвалиды и семьи с детьми-инвалидами, нуждающие-

ся в улучшении жилищных условий, в целях обеспече-

ния жильем принимаются на учет. Жилые помещения 

предоставляются им с учетом состояния здоровья и 

других заслуживающих внимания обстоятельств. Если 

инвалид страдает тяжелыми формами хронических 

заболеваний, жилье может быть предоставлено ему по 

договору социального найма большей площади, чем 

установленная норма на одного человека (но не более 

чем в два раза) (ч. 1, 5, 6 ст. 17 Закона № 181-ФЗ). 

ПРАВА И ГАРАНТИИ 

Пенсия по инвалидности 

Ежемесячная денежная выплата 
Частичную компенсацию расходов на 

оплату жилья и коммунальных услуг 

Гарантии в сфере труда 

Гарантии в сфере образования 
Набор социальных услуг  (ч. 1 ст. 6.2 

Закона № 178-ФЗ): 


