Общие сведения
1. Инвалид определяется как 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.

2. В зависимости от степени расстройства функций организма и ограничения жизнедеятельности лицам, признанным
инвалидами, устанавливается группа инвалидности, а лицам в возрасте до 18 лет устанавливается категория «ребенокинвалид».
3. Основанием для установления первой группы инвалидности является такое нарушение функций организма, при котором
инвалид не может сам себя обслуживать и нуждается в постоянной помощи, уходе или надзоре.
4. Основанием для определения второй группы инвалидности являются значительно выраженные функциональные
нарушения, которые приводят к полной или длительной нетрудоспособности, либо к такому состоянию, когда отдельные

виды труда могут быть доступны только в специально созданных условиях.
5. Основанием для определения третьей группы инвалидности является значительное снижение нетрудоспособности
вследствие нарушений функций организма, обусловленных хроническими заболеваниями или анатомическими дефектами.
6. Признание лица инвалидом осуществляется федеральным учреждением медико-социальной экспертизы.
7. Переосвидетельствование инвалидов I группы проводится один раз в 2 года, инвалидов II и III групп один раз в год.
8. Без указания срока переосвидетельствования инвалидность устанавливается мужчинам старше 60 лет и женщинам
старше 55 лет, инвалидам с необратимыми анатомическими дефектами, другим инвалидам в соответствии с критериями,

утвержденными уполномоченным Правительством Российской Федерации органом исполнительной власти.
9. После признания лица инвалидом специалистами учреждения, проводившими медико-социальную экспертизу, в
месячный срок разрабатывается индивидуальная программа реабилитации, утверждаемая руководителем данного
учреждения.
10. Лицу, признанному инвалидом выдается справка, подтверждающая факт установления инвалидности, а также
индивидуальная программа реабилитации.

Реабилитация инвалидов
1. Реабилитация инвалидов определяется как система и процесс полного или частичного восстановления
способностей инвалидов к бытовой, общественной и профессиональной деятельности.
2. Основные направления реабилитации инвалидов включают в себя:


восстановительные

медицинские

мероприятия,

реконструктивную

хирургию,

протезирование,

ортезирование, санаторно-курортное лечение;


профессиональную

ориентацию,

обучение

и

образование,

содействие

в

трудоустройстве,

производственную адаптацию;


социально-средовую, социально-педагогическую, социально-психологическую и социокультурную

реабилитацию, социально-бытовую адаптацию;


физкультурно-оздоровительные мероприятия, спорт.

3. Реализация основных направлений реабилитации инвалидов предусматривает:


использование инвалидами технических средств реабилитации;



создание необходимых условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам инженерной,
транспортной,

социальной

инфраструктур

и

пользования

средствами

транспорта,

связи

и

информации;


обеспечение инвалидов и членов их семей информацией по вопросам реабилитации инвалидов.

4. Государство гарантирует инвалидам проведение реабилитационных мероприятий, получение технических
средств и услуг, предусмотренных федеральным перечнем за счет средств федерального бюджета.

Технические средства
реабилитации инвалидов
1. К техническим средствам реабилитации инвалидов относятся устройства, содержащие технические
решения, в том числе специальные, используемые для компенсации или устранения стойких ограничений
жизнедеятельности инвалида.
2. Техническими средствами реабилитации инвалидов являются:


специальные средства для самообслуживания;



специальные средства для ухода;



специальные средства для ориентирования (включая собак-проводников с комплексами снаряжения),
общения и обмена информацией;



специальные средства для обучения, образования (включая литературу для слепых) и занятий
трудовой деятельностью;



протезные изделия (включая протезно-ортопедические изделия, ортопедическую обувь и специальную
одежду, глазные протезы и слуховые аппараты);



специальное тренажерное и спортивное оборудование, спортивный инвентарь;



специальные средства для передвижения (кресла-коляски).

3. Предусмотренные индивидуальными программами реабилитации инвалидов технические средства
реабилитации, предоставленные им за счет средств федерального бюджета и фонда социального
страхования Российской Федерации, передаются инвалидам в безвозмездное пользование

Социальная защита инвалидов
1. Социальная защита инвалидов определяется, как система гарантированных государством экономических,
социальных и правовых мер, обеспечивающих инвалидам условия для преодоления, замещения (компенсации)
ограничений жизнедеятельности и направленных на создание им равных с другими гражданами возможностей

участия в жизни общества.
2. К экономическим мерам обеспечения жизнедеятельности инвалидов относятся:


пенсионное обеспечение инвалидов;



ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ), размеры которых зависят от группы инвалидности. Часть суммы ЕДВ
может направляться

(по желанию инвалида) на финансирование набора социальных услуг (социального

пакета);


дополнительное ежемесячное материальное обеспечение инвалидов (ДЕМО), причиной инвалидности которых
является военная травма;



предоставление набора социальных услуг (НСУ) (социального пакета), включающего в себя:
- обеспечение лекарственными препаратами;
- санаторно-курортное лечение;
- бесплатный проезд в пригородном железнодорожном транспорте.
Предоставление НСУ осуществляется при условии сохранения права на его получение.



социальное обслуживание инвалидов учреждениями государственной системы социального обслуживания

(в

том числе надомное обслуживание), включающее предоставление услуг:
- социально-бытовых, социально-медицинских, социально-психологических, социально-правовых, социальнореабилитационных, социально-экономических, социально-консультативных, социально-педагогических.

3. К мерам социальной поддержки инвалидов относятся:


обеспечение жильём инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении
жилищных условий за счёт средств федерального бюджета.
При условии, если инвалид страдает тяжёлыми формами хронических заболеваний, предусмотренных
перечнем,

установленным

уполномоченным

Правительством

Российской

Федерации

органом

исполнительной власти, ему может быть предоставлено жилое помещение по договору социального
найма общей площадью, превышающей норму предоставления на одного человека (но не более чем в
два раза);


первоочередное получение земельных участков для индивидуального жилищного строительства,
ведения подсобного и дачного хозяйства и садоводства;



обеспечение получения инвалидами общедоступного и бесплатного начального общего, основного
общего, среднего общего образования и среднего профессионального образования, а также
бесплатного высшего образования.



обеспечение трудовой занятости инвалидов путем установления в организациях квоты для приема на
работу инвалидов и создания им условий труда в соответствии с индивидуальными программами

реабилитации инвалидов; создания условий для предпринимательской деятельности; организации
обучения инвалидов новым профессиям.
4. В целях защиты прав и законных интересов инвалидов, обеспечения им равных с другими гражданами
возможностей, инвалиды имеют право создавать свои общественные объединения.

Государство оказывает общественным объединениям инвалидов содействие и помощь, в
том числе материальную, техническую и финансовую.
Полномочные представители общественных объединений инвалидов привлекаются для
подготовки и принятия решений, затрагивающих интересы инвалидов. Решения, принятые с
нарушением этой нормы, могут быть признаны недействительными в судебном порядке.
Органы государственной власти и органы местного самоуправления могут оказывать
поддержку общественным объединениям инвалидов и организациям, созданным общероссийскими
общественными объединениями инвалидов путем предоставления в безвозмездное пользование
имущества (включая здания, нежилые помещения), используемого ими на законных основаниях в
течение не менее чем пять лет.
Государство гарантирует инвалидам бесплатную юридическую помощь.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СЛУЖБЫ,ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ
СОЦИАЛЬНУЮ ПОДДЕРЖКУ ИНВАЛИДОВ
ГУ ТО «Управление
социальной защиты населения
Алексинского района»
г. Алексин, ул. Ленина, д.10
тел. 8 (48753) 4-31-11
Прием граждан:
понедельник-четверг - 900 - 1800
пятница - 900 - 1700

ГУ ТО «Комплексный центр
социального обслуживания
населения №2»
г. Алексин, ул. Пионерская, д.2
тел. 8 (48753) 4-93-09
тел. 8 (48753) 4-48-41
тел. 8 (48753) 4-97-17
Прием граждан:
понедельник-четверг - 800 - 1700
пятница - 800 - 1600

Прием граждан в режиме «одного окна»:
- ежемесячные денежные выплаты и субсидии на
оплату жилищно-коммунальных услуг
- консультации по правовым вопросам в социальной
сфере

- социальное и социально-медицинское обслуживание
на дому
- социальная реабилитация инвалидов,
психологическая помощь, социокультурная
адаптация
- пункт проката технических средств реабилитации
- консультации по правовым вопросам в социальной
сфере

Бюро № 15 - филиал ФКУ
«Главное бюро медикосоциальной экспертизы по
Тульской области»
г. Алексин, ул. Ленина, д.18

- прохождение медико-социальной экспертизы
- медицинское освидетельствование
- установление группы инвалидности

тел. 8 (48753) 4-77-00
Прием граждан:
понедельник, среда - 1200 - 1800
вторник, четверг - 800 - 1400

Управление Пенсионного
Фонда РФ в г. Алексин и
Алексинском районе
г. Алексин, ул. Октябрьская, д. 1
тел. 8 (48753) 4-88-13
тел. 8 (48753) 4-35-60
Прием граждан:
понедельник-четверг - 800 - 1700
пятница - 800 - 1600

- пенсионное обеспечение и социальные
денежные выплаты

ГУ-Тульское региональное
отделение Фонда социального
страхования
г. Алексин,
ул. Героев-Алексинцев, д. 8а

- санаторно-курортное лечение
- обеспечение техническими средствами
реабилитации

тел. 8 (48753) 4-14-49
Прием граждан:
понедельник-четверг - 900 - 1800
пятница - 900 - 1700

ГУ ТО «Центр занятости
населения Алексинского
района»
г. Алексин, ул. Мира, д. 10а
«горячая линия» -тел. 8 (48753) 4-49-81
тел. 8 (48753) 4-49-83
Прием граждан:
понедельник-четверг - 900 - 1800
пятница - 900 - 1700

- трудоустройство инвалидов
- получение новой профессии

Управление образования
муниципального образования
«Алексинский район»
г. Алексин, ул. Пионерская д. 8

- реализация права на обучение в
образовательных учреждениях лиц с
ограниченными возможностями

тел. 8 (48753) 4-19-79
Прием граждан:
понедельник-четверг - 800 - 1700
пятница - 800 - 1600

Администрация муниципального образования
«Алексинский район»
г. Алексин, ул. Героев- Алексинцев, д.10

Комитет имущественных и земельных
отношений

Кабинет 210 тел.
8(48753) 4-24-04

- обеспечение жильём

Кабинет 211 тел.
8(48753) 4-71-39

- выделение земельных участков

Юрисконсульт

Кабинет 117 тел.
8(48753) 4-16-89

- бесплатная юридическая
помощь (1 раз в квартал)

Законодательная база


Федеральный закон от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ (ред. от 28.12.2013 г.) «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации»



Федеральный закон от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья в Российской Федерации»



Федеральный закон от 17.07.1999 г. № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи»



Федеральный закон от 02.08.1995 г. № 122-ФЗ «О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов»



Федеральный закон от 15.12.2001 г. № 166-ФЗ «О государственных пенсиях»



Федеральный закон от 17.12.2001 г. № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях»



Федеральный закон от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации»



Федеральный закон от 02.06.1999 г. № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях»



Постановление Правительства Российской Федерации от 13.08.1996 г. № 965 «О порядке признания граждан инвалидами»



Постановление Правительства Российской Федерации от 16.01.1995 г. № 59 «федеральная комплексная программа
«Социальная поддержка инвалидов»



Постановление Правительства Российской Федерации от 25.11.1995 г. № 1151 «О федеральном перечне гарантированных
государством социальных услуг, предоставляемых гражданам пожилого возраста и инвалидам государственными и
муниципальными учреждениями социального обслуживания»

