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Термин "обеспечение равных возможностей" означает процесс, 

благодаря которому различные системы общества и окружающей 

среды, такие, как обслуживание, трудовая деятельность и инфор-

мация, оказываются доступными всем, особенно инвалидам. 

"Стандартные правила обеспечения равных возможностей для 

инвалидов"(приняты Генеральной Ассамблеей ООН 20.12.1993) 

 

Доступная среда - это совокупность условий и требований, 

прежде всего, к создаваемой человеком окружающей среде 

(архитектурный дизайн, транспортная и инженерная инфраструк-

тура), и информационной среде, позволяющая беспрепятственно пе-

редвигаться и воспринимать жизненно важную информацию. Гово-

ря простым языком, предназначение программ в том, чтобы испра-

вить недостатки жизненного уклада наших населенных пунктов, 

мешающие людям с ограниченными возможностями чувствовать 

себя полноправными членами общества.  

 Законодательное собрание Ростовской области: 344050, 

г.Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, 112, тел 8-(863)-240-

14-47 

 Главное бюро медико-социальной экспертизы Ростовской 

области. г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, 119, тел 

(863) 263-83-52 

 Фонд социального страхования: 344082, г. Ростов-на-Дону, ул 

Красноармейская, д. 36/62, тел 8-(863)- 244-23-13  

 

ЦЕНТРЫ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 

ИНВАЛИДОВ 

 Муниципальное лечебно-профилактическое учреждение 

здравоохранения КДЦ Здоровье. Адрес: 344000, г. Ростов-на-

Дону, ул. Малюгиной, 100, тел.: +7 (863) 2670438, режим 

работы: Пн—Пт: 09.00—18.00, сб-вс: выходной  

 Таганрогский дом инвалидов: Адрес: Ростовская область, 

Таганрог, улица Розы Люксембург, 115, Телефон: 8 (8634) 61 

26 36 

 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ Г. ТАГАНРОГА 

 Мир один для всех.  http://taganrog-voi.narod.ru/   

 Таганрогская городская организация Всероссийского общества 

инвалидов, Адрес: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. 

Ломакина, 108, телефон: +7 (8634) 64-86-54, E-mail: taganrog-

voi@yandex.ru 

 РООИ «Центр реабилитации инвалидов». Представитель 

РООИ "Центр Реабилитации". Пугаева Наталья Юрьевна, факс 

8 (8634) 600-366 347922, г. Таганрог, п.Украинский 39 тел. 

(863-4) 61-23-88, http://invatag.ru/ 

http://taganrog-voi.narod.ru/
mailto:taganrog-voi@yandex.ru
mailto:taganrog-voi@yandex.ru
http://invatag.ru/


ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

НАРУШЕНЫ ПРАВА? КУДА ОБРАТИТЬСЯ? 

 Президенту РФ -  http://letters.kremlin.ru/ 

 В Прокуратуру РФ - http://genproc.gov.ru   

 В Минздравсоцразвития - http://www.rosminzdrav.ru/reception/

appeals/new  

 Круглосуточная бесплатная «горячая линия» Росздравнадзора 

для приема обращений граждан о нарушении порядка назначе-

ния и выписки обезболивающих препаратов  8-800-500-18-35 

 Телефон «горячей линии» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации  по вопросам оказания бесплатной 

медицинской помощи  8-800-200-03-89  

 Электронное правительство. Госуслуги - http://

www.gosuslugi.ru/pgu/cat/POPULAR.html#online  

 Порядок приема обращений в Правительство Ростовской области  

- http://www.donland.ru/Default.aspx?pageid=99734  

 

ТЕЛЕФОНЫ ГОРЯЧИХ ЛИНИЙ ПО 

 РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ: 

 Приемная министра здравоохранения—8-(863)-242-30-96 

 Горячая линия по лекарственному обеспечению МЗРО  - 8-

(863)-263-20-50  

Адреса и контактные лица здравоохранительных и социально 

значимых организаций МЗРО: 

 Министр здравоохранения Ростовской области Быковская 

Татьяна Юрьевна: 344029, г. Ростов-на-Дону, ул. 1-й Конной 

Армии, д.33 

 Приемная Губернатора Ростовской области: 344050, г.Ростов-

на-Дону, ул. Социалистическая, 112, тел. 8-(863)-244-18-10  

 «Всеобщая декларация прав человека» (принята Генеральной 

Ассамблеей ООН 10.12.1948) 

 "Конвенция о правах ребенка" (одобрена Генеральной Ассам-

блеей ООН 20.11.1989) (вступила в силу для СССР 15.09.1990) 

 "Конвенция о правах инвалидов" (Заключена в г. Нью-Йорке 

13.12.2006) 

 "Стандартные правила обеспечения равных возможностей для 

инвалидов" (приняты Генеральной Ассамблеей ООН 

20.12.1993)  

 "Кодекс Российской Федерации об административных правона-

рушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 05.04.2016)  Ста-

тья 5.42. Нарушение прав инвалидов в области трудоустрой-

ства и занятости  

 "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-

ФЗ (ред. от 30.12.2015) Статья 262. Дополнительные выход-

ные дни лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами, 

и женщинам, работающим в сельской местности  

 "Воздушный кодекс Российской Федерации" от 19.03.1997 N 60

-ФЗ (ред. от 30.12.2015) Статья 106.1. Особенности обслужи-

вания пассажиров из числа инвалидов и других лиц с ограниче-

ниями жизнедеятельности  

 Указ Президента РФ от 21.08.2012 N 1201 (ред. от 22.10.2015) 

"О Комиссии при Президенте Российской Федерации по делам 

ОСНОВНЫЕ ЗАКОНЫ И НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ  

СОДЕРЖАНИЕ: 

ОСНОВНЫЕ ЗАКОНЫ И НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ  стр. 3 

СПС «ГАРАНТ », СПС «КОНСУЛЬТАНТПЛЮС». 

Статьи из периодических изданий     стр. 11 

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ   стр. 14 

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ    стр. 18 

http://letters.kremlin.ru/
http://genproc.gov.ru
http://www.rosminzdrav.ru/reception/appeals/new
http://www.rosminzdrav.ru/reception/appeals/new
http://www.gosuslugi.ru/pgu/cat/POPULAR.html#online
http://www.gosuslugi.ru/pgu/cat/POPULAR.html#online
http://www.donland.ru/Default.aspx?pageid=99734


инвалидов" (вместе с "Положением о Комиссии при Президен-

те Российской Федерации по делам инвалидов")  

 Указ Президента РФ от 26.02.2013 N 175 (ред. от 31.12.2014) 

"О ежемесячных выплатах лицам, осуществляющим уход за 

детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы"  

 Указ Президента РФ от 02.10.1992 N 1157 (ред. от 01.07.2014) 

"О дополнительных мерах государственной поддержки инвали-

дов"  

 Указ Президента РФ от 06.05.2008 N 685 "О некоторых мерах 

социальной поддержки инвалидов"  

 Указ Президента РФ от 01.08.2005 N 887 "О мерах по улучше-

нию материального положения инвалидов вследствие военной 

травмы"  

 Указ Президента РФ от 22.12.1993 N 2254 (ред. от 06.03.1995) 

"О мерах государственной поддержки деятельности общерос-

сийских общественных объединений инвалидов"  

 Указ Президента РФ от 27.07.1992 N 802 "О научном и инфор-

мационном обеспечении проблем инвалидности и инвалидов"  

 Указ Президента РФ от 01.06.2012 N 761"О Национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы" 

 4. Меры, направленные на государственную поддержку детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья  

 "Основы законодательства Российской Федерации о нотариа-

те" (утв. ВС РФ 11.02.1993 N 4462-1) (ред. от 29.12.2015) (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2016) Статья 84.1. Удосто-

верение тождественности собственноручной подписи инвали-

да по зрению с факсимильным воспроизведением его собствен-

норучной подписи  

спорта грантов благотворительной организацией? // Оплата 

труда в государственном (муниципальном) учреждении: бух-

галтерский учет и налогообложение.—2016.— № 2.  

 Является ли объектом обложения страховыми взносами оплата 

дополнительных выходных дней, предоставляемых работаю-

щим родителям для ухода за детьми-инвалидами? // Учрежде-

ния здравоохранения: бухгалтерский учет и налогообложе-

ние.2015.— N 1. 

 Являюсь инвалидом II группы, нерабочей, заболевание входит 

в перечень. Как встать на очередь, если площади больше на 

каждого члена семьи (не жилой, а общей площади квартиры), 

семья малоимущая по стандартам? Снимаю жилье уже четыре 

года // Юрист спешит на помощь. — 2015. - N 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



вается ли пособие по временной нетрудоспособности лицу, 

имеющему инвалидность? // Бюджетные организации: бухгал-

терский учет и налогообложение. 2015— N 9. 

 Работник при оформлении трудового договора скрыл факт 

наличия у него инвалидности II группы. По истечении испыта-

тельного срока он представил справку медико-социальной экс-

пертизы и индивидуальную программу реабилитации инвали-

да, согласно которой ему рекомендована работа при продол-

жительности рабочего времени не более 35 часов в неделю. 

При этом в соответствии с заключенным трудовым договором 

данному работнику была установлена продолжительность ра-

бочей недели, равная 40 часам (работа в офисе). Следует ли 

произвести пересчет отработанного на испытательном сроке 

времени с учетом сверхурочной работы? // Оплата труда: бух-

галтерский учет и налогообложение.—2015.—N 9. 

 Работнику организации установлена III группа инвалидности 

по причине инвалидности с детства. Имеет ли он право на по-

лучение стандартного налогового вычета? // Оплата труда в 

государственном (муниципальном) учреждении: бухгалтер-

ский учет и налогообложение.—2016.—N 1. 

 Сотрудник организации был направлен врачебной комиссией 

на медико-социальную экспертизу (далее - МСЭ). Какой датой 

должен быть закрыт листок нетрудоспособности после 

МСЭ? // Оплата труда: бухгалтерский учет и налогообложе-

ние.—2015.— N 12. 

 У меня 10-летний ребенок, инвалида с детства. Имею ли я пра-

во на предоставление ежегодного отпуска в удобное для меня 

время? // Юрист спешит на помощь.—2015.—N 12. 

 У сотрудницы организации есть ребенок-инвалид. С его отцом 

брак не зарегистрирован, но ребенок им усыновлен. Может ли 

работодатель предоставить ей четыре дополнительных выход-

ных дня без подачи сотрудницей справки с места работы отца 

ребенка? // Оплата труда: бухгалтерский учет и налогообложе-

ние.—2015.— N 5. 

 Удерживается ли НДФЛ при выплате инвалидам - ветеранам 

 Федеральный закон от 04.12.2007 N 329-ФЗ (ред. от 03.11.2015) 

"О физической культуре и спорте в Российской Федерации" 

Статья 31. Адаптивная физическая культура, физическая реа-

билитация инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. Спорт инвалидов  

 Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ (ред. от 29.12.2015) 

"О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" 

Статья 1. Понятие "инвалид", основания определения группы ин-

валидности  

 Федеральный закон от 15.12.2001 N 166-ФЗ (ред. от 28.11.2015, 

с изм. от 29.12.2015) "О государственном пенсионном обеспече-

нии в Российской Федерации" 1) инвалиды I, II и III группы, в 

том числе инвалиды с детства;  

 Федеральный закон от 21.03.2005 N 18-ФЗ (ред. от 28.12.2013) 

"О средствах федерального бюджета, выделяемых пенсионному 

фонду Российской Федерации на возмещение расходов по вы-

плате страховой части трудовой пенсии по старости, трудовой 

пенсии по инвалидности и трудовой пенсии по случаю потери 

кормильца отдельным категориям граждан"  

 Федеральный закон от 29.12.2015 N 383-ФЗ "О нормативе фи-

нансовых затрат в месяц на одного гражданина, получающего 

государственную социальную помощь в виде социальной услу-

ги по обеспечению лекарственными препаратами, медицински-

ми изделиями, а также специализированными продуктами ле-

чебного питания для детей-инвалидов, на 2016 год"  

 Федеральный закон от 29.12.2006 N 256-ФЗ (ред. от 30.12.2015) 

"О дополнительных мерах государственной поддержки семей, 

имеющих детей" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2016) Ста-

тья 11.1. Направление средств материнского (семейного) капи-

тала на приобретение товаров и услуг, предназначенных для 



социальной адаптации и интеграции в общество детей-

инвалидов  

 Федеральный закон от 12.01.1995 N 5-ФЗ (ред. от 28.11.2015, с 

изм. от 14.12.2015) "О ветеранах" (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.01.2016)  Статья 14. Меры социальной поддержки инвали-

дов войны  

 Федеральный закон от 17.12.2001 N 173-ФЗ (ред. от 28.12.2013, 

с изм. от 19.11.2015) "О трудовых пенсиях в Российской Феде-

рации" Статья 15. Размеры трудовой пенсии по инвалидности  

 Федеральный закон от 28.12.2013 N 400-ФЗ (ред. от 29.12.2015) 

"О страховых пенсиях" Статья 9. Условия назначения страхо-

вой пенсии по инвалидности  

 Федеральный закон от 04.12.2007 N 329-ФЗ (ред. от 03.11.2015) 

"О физической культуре и спорте в Российской Федерации" 

Статья 31. Адаптивная физическая культура, физическая реа-

билитация инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. Спорт инвалидов  

 Закон РФ от 15.05.1991 N 1244-1 (ред. от 28.11.2015, с изм. от 

14.12.2015) "О социальной защите граждан, подвергшихся воз-

действию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 

АЭС" Статья 14. Возмещение вреда и меры социальной под-

держки граждан, получивших или перенесших лучевую болезнь, 

другие заболевания, и инвалидов вследствие чернобыльской ка-

тастрофы  

 Закон РФ от 19.02.1993 N 4520-1 (ред. от 31.12.2014) "О госу-

дарственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и 

проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к 

ним местностях" Статья 34. Компенсация расходов на оплату 

стоимости проезда пенсионерам, являющимся получателями 

мощь.—2015.— N 9. 

 Мне в 2001 году была установлена инвалидность III группы. 

Однако, несмотря на это, я продолжала работать и имею 35 лет 

трудового стажа. В ноябре 2014 года мне исполнилось 55 лет, 

но вместо двух пенсий мне назначили одну трудовую пенсию 

по старости. Прошу разъяснить, кто имеет право на получение 

двух пенсий? // Юрист спешит на помощь.—2015.— N 12. 

 Могу ли я взыскать алименты, если супруг является инвали-

дом I группы? У нас трое общих детей - 8 лет, 2 года, 3 месяца. 

Сколько процентов он должен отдавать? // Юрист спешит на 

помощь.—2015.— N 11. 

 Можно ли в студенческом общежитии провести кабельное те-

левидение и Интернет и взимать плату за пользование ими с 

проживающих там студентов? // Учреждения образования: 

бухгалтерский учет и налогообложение.—2015.—N 12. 

 Можно ли деприватизировать жилье после признания дома 

аварийным? Я пенсионерка. Сын - инвалид II группы. Прива-

тизированная в 2002 году комната 15 кв. м уже 35 лет является 

нашим единственным жильем. Мы состоим на учете как нуж-

дающиеся в улучшении жилищных условий // Юрист спешит 

на помощь.– 2015.— N 12. 

 Организация предоставляет дополнительные выходные дни 

своим работникам, имеющим детей-инвалидов. Правомерно ли 

не включать в базу для начисления страховых взносов денеж-

ные средства, которые выплачиваются за указанные выходные 

дни? // Финансовая газета.—2015. - N 45. 

 Проживаем в квартире по договору социального найма с мате-

рью - инвалидом II группы. Должны ли распространяться льго-

ты по оплате услуг ЖКХ на членов семьи? // Юрист спешит на 

помощь.—2015.— N 12. 

 Прошу вас дать мне разъяснения по оплате услуг ЖКХ для ин-

валидов II группы. Какие льготы по оплате услуг ЖКХ (оплата 

общедомовой антенны, телефона, домофона, обслуживание 

газовой плиты, электричества, содержание и ремонт) мне по-

ложены? Особенно меня интересуют мои льготы за отопле-

ние // Юрист спешит на помощь. 2015.—N 6. 

 Работник имеет инвалидность. В бухгалтерию учреждения он 

представил для оплаты листок нетрудоспособности. Выплачи-



ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ 

 Аптечная сеть приобрела в собственность помещение, в кото-

ром будет размещен аптечный пункт. Разъясните, можно ли 

вместо установки пандуса установить кнопку вызова фарма-

цевта для обслуживания инвалидов. Будут ли данные меры до-

статочными, чтобы в дальнейшем при проверках организацию 

не привлекли к административной ответственности? //Аптека: 

бухгалтерский учет и налогообложение. -2016. - N 3 

 Должны ли мы предоставлять дополнительные дни отдыха со-

труднице, имеющей ребенка-инвалида в возрасте семи лет, ес-

ли он находится в интернате для детей-инвалидов? // Отдел 

кадров государственного (муниципального) учреждения. –

2015.— N 6. 

 Жена сотрудника организации осуществляет уход за ребенком. 

Обязан ли работодатель предоставить данному сотруднику че-

тыре дополнительных выходных дня для ухода за ребенком-

инвалидом? // Оплата труда: бухгалтерский учет и налогообло-

жение.—2015.— N 5. 

 Как в программе указать, что сотруднику-инвалиду полагается 

ежегодный отпуск 30 дней? // БУХ.1С.—2015. - N8. 

 Как должна вноситься плата за стационарное обслуживание 

пожилого человека, находящегося в доме-интернате для пре-

старелых лиц и инвалидов (автономное учреждение)? Возмож-

но ли ее перечисление из пенсии данного лица? // Автономные 

учреждения: бухгалтерский учет и налогообложение2016.— № 

3. 

 Какую продолжительность рабочего времени мы должны уста-

новить инвалиду II группы, если индивидуальная программа 

реабилитации не содержит ограничений по продолжительно-

сти работы? // Отдел кадров коммерческой организации. 2015.

— N 12. 

 Мама болеет, диагноз - деменция (слабоумие). Могу ли я 

оформить уход за больным, так как уход должен быть кругло-

суточным? У меня есть ребенок 6 лет, соответственно, в даль-

нейшем нет возможности работать // Юрист спешит на по-

страховых пенсий по старости и по инвалидности, к месту 

отдыха и обратно  

 Закон РФ от 12.02.1993 N 4468-1 (ред. от 04.11.2014, с изм. от 

14.01.2016) "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших 

военную службу, службу в органах внутренних дел, Государ-

ственной противопожарной службе, органах по контролю за 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 

учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и 

их семей" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2015)  Раздел III. 

Пенсия по инвалидности  

 Закон РФ от 19.02.1993 N 4520-1 (ред. от 31.12.2014) "О госу-

дарственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих 

и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к 

ним местностях" Статья 34. Компенсация расходов на оплату 

стоимости проезда пенсионерам, являющимся получателями 

страховых пенсий по старости и по инвалидности, к месту 

отдыха и обратно  

 Постановление Правительства РФ от 20.02.2006 N 95 (ред. от 

06.08.2015) "О порядке и условиях признания лица инвали-

дом"(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2016) Правила призна-

ния лица инвалидом  

 Постановление Правительства РФ от 27.07.1996 N 901 (с изм. 

от 13.03.2014) "О предоставлении льгот инвалидам и семьям, 

имеющим детей - инвалидов, по обеспечению их жилыми по-

мещениями, оплате жилья и коммунальных услуг" 13. Инвали-

дам и семьям, имеющим детей - инвалидов, предоставляется 

скидка не ниже 50 процентов оплаты жилья в домах государ-

ственного, муниципального и общественного жилищного фон-

да, оплаты коммунальных услуг (независимо от принадлежно-

сти жилищного фонда), а в жилых домах, не имеющих цен-



трального отопления, - стоимости топлива, приобретаемого 

в пределах норм, установленных для продажи населению.  

 Постановление Правительства РФ от 30.07.1994 N 890 (ред. от 

14.02.2002) "О государственной поддержке развития медицин-

ской промышленности и улучшении обеспечения населения и 

учреждений здравоохранения лекарственными средствами и 

изделиями медицинского назначения" Инвалиды I группы, не-

работающие инвалиды II группы, дети - инвалиды в возрасте 

до 18 лет  

 Постановление Правительства РФ от 13.04.2016 N 299 "Об 

утверждении Правил предоставления в 2016 году субсидий из 

федерального бюджета федеральным государственным уни-

тарным протезно-ортопедическим предприятиям на возмеще-

ние убытков, связанных с реализацией протезно-

ортопедических изделий и услуг по протезированию по ценам 

ниже себестоимости, а также на оплату дней пребывания инва-

лидов в стационарах сложного протезирования"  

 Постановление Правительства РФ от 07.04.2008 N 240 (ред. от 

07.03.2016) "О порядке обеспечения инвалидов техническими 

средствами реабилитации и отдельных категорий граждан из 

числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-

ортопедическими изделиями"  

 Постановление Правительства РФ от 30.11.2005 N 708 (ред. от 

07.03.2016) "Об утверждении Правил обеспечения инвалидов 

собаками-проводниками, включая выплату ежегодной денеж-

ной компенсации расходов на содержание и ветеринарное об-

служивание собак-проводников"  

 Эртель,  Л. А. Особенности правового регулирования медико-

социальной помощи /Эртель Л. А.// Социальное и пенсионное 

право. -  2013. - N 2 

С полными текстами документов, Вы можете ознакомиться в 

Центре правовой и экономической информации ЦГПБ имени 

А.П.Чехова по адресу: ул.Греческая,105, ком. 204 

тел. 340-319, электронная почта: krempat2004@mail.ru 
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 Государственная программа Российской Федерации 

"Доступная среда" на 2011 - 2015 гг., Постановление Прави-

тельства РФ 17 марта 2011 г. N 175;  

 Симонова, М. М.,  Правовые основы социального туризма в 

России / М.М. Симонова, Д. Э. Удалов // Туризм: право и 
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 Синельщикова, Е. Ю. Современные аспекты правового регу-

лирования в сфере социальной защиты инвалидов в Россий-

ской Федерации / Е. Ю. Синельщикова // Российская юсти-

ция. -  2015. - N 3 

 Устинович, Е. С. Оценка состояния деятельности органов ис-

полнительной власти субъекта РФ и их программно-целевые 

усилия по защите прав детей, находящихся в трудной жиз-

ненной ситуации // Е.С Устинович, Н.В. Фоломеева  //

Вопросы ювенальной юстиции. – 2013. -  N 2 

 Швецова, М. В. Дискриминация в области труда и занятий в 

Российской Федерации в свете Конвенции о защите прав че-

ловека и основных свобод / М.В. Швецова // Социальное и 

пенсионное право. - 2014 . - N 1 

 Шестаков,  В.П.  Международные аспекты гармонизации 

российского законодательства о правах инвалидов на труд и 

занятость / В. П. Шестаков // Российская юстиция. -  2015 -  

N 3 

 Шестаков, В. П. Современные аспекты правового регулиро-

вания в сфере социальной защиты инвалидов в Российской 

Федерации / В. П.  Шестаков, А. А. Свинцов // Социальное и 

пенсионное право. -  2013. -  N 1 

 Постановление Правительства РФ от 01.04.2005 N 176 (ред. от 

07.03.2016) "Об утверждении Правил компенсации расходов 

на оплату стоимости проезда пенсионерам, являющимся полу-

чателями страховых пенсий по старости и по инвалидности и 

проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к 

ним местностях, к месту отдыха на территории Российской 

Федерации и обратно"  

 Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 N 341 (ред. от 

09.12.2015) "О предоставлении преимуществ организациям 

инвалидов при определении поставщика (подрядчика, испол-

нителя) в отношении предлагаемой ими цены контракта" 

 Постановление Правительства РФ от 15.10.2005 N 614 (ред. от 

27.08.2015) "Об утверждении Правил предоставления субвен-

ций из федерального бюджета бюджетам субъектов Россий-

ской Федерации на реализацию передаваемых полномочий 

Российской Федерации по обеспечению жильем ветеранов, ин-

валидов и семей, имеющих детей-инвалидов"  

 Постановление Правительства РФ от 02.05.2013 N 397 (ред. от 

04.08.2015)"Об осуществлении ежемесячных выплат неработа-

ющим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за деть-

ми-инвалидами в возрасте до 18 лет или инвалидами с детства 

I группы" 

 Постановление Правительства РФ от 04.06.2007 N 343 (ред. от 

04.08.2015) "Об осуществлении ежемесячных компенсацион-

ных выплат неработающим трудоспособным лицам, осуществ-

ляющим уход за инвалидом I группы (за исключением инвали-

дов с детства I группы), а также за престарелым, нуждающим-

ся по заключению лечебного учреждения в постоянном посто-

роннем уходе либо достигшим возраста 80 лет"  



 Постановление Правительства РФ от 13.10.2014 N 1048 "О по-

рядке предоставления дополнительных оплачиваемых выход-

ных дней для ухода за детьми-инвалидами" 

 Постановление Правительства РФ от 25.09.2007 N 608 (ред. от 

16.03.2013) "О порядке предоставления инвалидам услуг по 

переводу русского жестового языка (сурдопереводу, тифлосур-

допереводу)"  

 Постановление Правительства РФ от 21.12.2004 N 817 "Об 

утверждении перечня заболеваний, дающих инвалидам, стра-

дающим ими, право на дополнительную жилую площадь"  

 Постановление Правительства РФ от 07.12.1996 N 1449 

"О мерах по обеспечению беспрепятственного доступа инвали-

дов к информации и объектам социальной инфраструктуры"  

 Постановление Правительства РФ от 12.08.1994 N 927 

"Об обеспечении формирования доступной для инвалидов сре-

ды жизнедеятельности"  

 Бавельский, А. Д. Доступная среда как фактор развития и без-

опасности безбарьерного туризма /А. Д. Бавельский., И. В. Зо-

рин, А. И. Сеселкин // Туризм: право и экономика. – 2012. - N 1 

 Одной из причин замедления роста туризма для инвалидов в 

России сегодня является низкая доступность среды - городской 

инфраструктуры. Действующее законодательство устанавлива-

ет обязательства по созданию условий для беспрепятственного 

и безопасного пользования всеми видами транспорта, предпи-

сывая обеспечивать вокзалы, аэропорты и другие объекты спе-

циальными приспособлениями, позволяющими инвалидам... 
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Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2015 гг.".  
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