Основные нормативно-правовые акты касающиеся социальной защиты инвалидов в РФ
и в Хабаровском крае:
- Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации";
- Указ Президента РФ от 2 октября 1992 г. N 1157 "О дополнительных мерах государственной
поддержки инвалидов";
- Указ Президента РФ от 1 июля 1996 г. N 1011 "О мерах по обеспечению государственной
поддержки инвалидов";
- Закон Хабаровского края от 28 апреля 1999 г. N 119 "О квотировании рабочих мест для
инвалидов и лиц, испытывающих трудности в поиске работы в Хабаровском крае";
- Закон Хабаровского края от 14 февраля 2005 г. N 261 "О мерах социальной поддержки
работников образовательных учреждений и дополнительных гарантиях права на образование
отдельным категориям обучающихся".

Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации" определяет государственную политику в области социальной защиты
инвалидов в Российской Федерации. В нём раскрыты такие понятия как "инвалид", социальная
защита инвалидов, медико-социальная экспертиза, реабилитация инвалидов. Даны основания
определения группы инвалидности.
В законе указана компетенция федеральных органов государственной власти и органов
государственной власти субъектов Российской Федерации в области социальной защиты
инвалидов. Даны определения федеральной базовой и индивидуальной программы
реабилитации инвалидов.
Закон гарантирует обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к информации, к
объектам социальной инфраструктуры. Определяет порядок обеспечения инвалидов жилой
площадью. Раскрывает вопросы воспитания и обучения детей-инвалидов, образования
инвалидов, обеспеченности занятости инвалидов. В законе уделено много внимания вопросам
занятости и трудоустройства инвалидов, правам, обязанностям и ответственности
работодателей в обеспечении занятости инвалидов. Отражёны порядок и условия признания
инвалида безработным.
Законом предусматривается право инвалидов на создание общественных объединений и другие
вопросы.

Указ Президента РФ от 2 октября 1992 г. N 1157 "О дополнительных мерах
государственной поддержки инвалидов" установил, что инвалиды I группы и неработающие
инвалиды II группы имеют право на бесплатное обеспечение лекарственными препаратами, а
инвалиды III группы, признанные в установленном порядке безработными, имеют право на
приобретение по рецептам врачей отдельных лекарственных средств и изделий медицинского
назначения с 50 - процентной скидкой;
граждане, впервые признанные инвалидами I группы и имеющие соответствующие
медицинские показания, обеспечиваются не реже одного раза в течение первых трех лет после
установления инвалидности бесплатной путевкой в санаторно-курортное учреждение и
билетами на проезд к месту лечения и обратно с 50 - процентной скидкой. Этим правом
пользуются лица, признанные инвалидами I группы после вступления в силу настоящего Указа;

инвалиды I и II групп обслуживаются вне очереди на предприятиях торговли, общественного
питания, службы быта, связи, жилищно-коммунального хозяйства, в учреждениях
здравоохранения, образования, культуры, в юридических службах и других организациях,
обслуживающих население, а также пользуются правом внеочередного приема руководителями
и другими должностными лицами предприятий, учреждений и организаций;
дети-инвалиды и дети, один из родителей которых является инвалидом, обеспечиваются
местами в дошкольных образовательных организациях, лечебно-профилактических и
оздоровительных учреждениях в первоочередном порядке;
инвалидам I и II групп при наличии технической возможности установка телефона
осуществляется вне очереди;
сбор, оформление и предоставление документов и материалов, необходимых для реализации
инвалидами прав и льгот, установленных законодательством, возлагается на органы
государственного управления, местную администрацию, предприятия, организации и
учреждения.

Президент РФ в своём указе от 1 июля 1996 г. N 1011 "О мерах по обеспечению
государственной поддержки инвалидов" поручил правительству Российской Федерации:
определить меры по реализации права инвалидов на получение необходимой информации,
установленного статьей 14 Федерального закона "О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации";
создать единую систему учета инвалидов в Российской Федерации и организовать на ее базе
статистическое наблюдение за социально-экономическим положением и демографическим
составом инвалидов, в том числе детей-инвалидов. Использовать статистические данные при
подготовке аналитической информации и тематических обзоров проблем инвалидов в
Российской Федерации;
организовать исследования по изучению вопросов инвалидности у детей;
рассмотреть вопрос о создании условий для проведения медико-социальной экспертизы
граждан в возрасте до 18 лет для установления категории "ребенок-инвалид" с учетом их
возрастных, медико-социальных и иных особенностей;
Было рекомендовано органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации и
органам местного самоуправления:
ускорить создание сети реабилитационных учреждений для осуществления мероприятий по
медицинской, профессиональной и социальной реабилитации инвалидов, в том числе и детейинвалидов;
установить дополнительные меры социальной помощи инвалидам путем увеличения
количества специализированных торговых предприятий по продаже и доставке на дом
инвалидам продовольственных и промышленных товаров и предоставления других социальных
услуг;
содействовать решению вопросов по реализации инвалидами их творческих способностей, имея
в виду создание условий для организации и проведения художественных выставок, выставокпродаж художественных изделий, изготовленных инвалидами, оказания помощи общественным
организациям инвалидов в их деятельности.

Средствам массовой информации организовать теле- и радиопередачи и публикации,
направленные на широкое освещение проблем инвалидов.

Законом Хабаровского края от 14 февраля 2005 г. N 261 "О мерах социальной поддержки
работников образовательных учреждений и дополнительных гарантиях права на
образование отдельным категориям обучающихся" установил меры социальной поддержки
работников краевых государственных и муниципальных образовательных учреждений, а также
дополнительные гарантии права на образование отдельным категориям обучающихся: детяминвалидам, учащимся и студентам краевых государственных учреждений начального и
среднего профессионального образования.
В законе были определены меры социальной поддержки работников краевых государственных
и муниципальных образовательных учреждений:
- (ежемесячная денежная компенсация педагогическим работникам краевых государственных
образовательных учреждений (в том числе руководящим работникам, деятельность которых
связана с руководством образовательным процессом) за приобретение книгоиздательской
продукции и периодических изданий:
- выплата единовременного пособия в размере четырех должностных окладов (тарифных
ставок) выпускникам учреждений высшего, среднего и начального профессионального
образования при поступлении на работу в краевые государственные и муниципальные
образовательные учреждения на педагогические должности впервые;
- педагогическим работникам - выплата единовременного пособия в размере трех должностных
окладов (тарифных ставок) при выходе на пенсию по старости и стаже педагогической
деятельности 25 лет и более;
- педагогическим работникам - выплата единовременного пособия в размере трех должностных
окладов (тарифных ставок) при выходе на пенсию по инвалидности независимо от стажа
работы.
Определены дополнительные гарантии права на образование отдельным категориям
обучающихся:
- Дети-инвалиды имеют следующие дополнительные гарантии права на образование:
1) при невозможности осуществлять воспитание и обучение детей-инвалидов в общих или
специальных дошкольных и общеобразовательных учреждениях органы управления
образованием и образовательные учреждения обеспечивают с согласия родителей обучение
детей-инвалидов по полной общеобразовательной или индивидуальной программе на дому.
Порядок воспитания и обучения детей-инвалидов на дому, а также размеры компенсации затрат
родителей на эти цели определяются Правительством края;
2) дети-инвалиды, обучающиеся в краевых государственных и муниципальных
образовательных учреждениях, обеспечиваются бесплатно или на льготных условиях
специальными учебными пособиями и литературой, а также возможностью пользоваться
услугами сурдопереводчиков.
Порядок обеспечения детей-инвалидов, обучающихся в краевых государственных и
муниципальных образовательных учреждениях, специальными учебными пособиями и
литературой, а также пользования услугами сурдопереводчиков устанавливается
Правительством края.
3. Учащиеся краевых государственных образовательных учреждений начального
профессионального образования обеспечиваются:

1) стипендией;
2) питанием. Проживающие в общежитиях обеспечиваются бесплатным трехразовым питанием,
не проживающие в общежитии - бесплатным двухразовым питанием;
3) при необходимости - одеждой и обувью;
4) на период производственного обучения - спецодеждой.
Размер и порядок обеспечения учащихся краевых государственных образовательных
учреждений начального профессионального образования стипендией, питанием, одеждой и
обувью, спецодеждой устанавливаются Правительством края.
4. Студенты, обучающиеся по очной форме в краевых государственных образовательных
учреждениях среднего профессионального образования, обеспечиваются стипендией в порядке
и на условиях, определяемых Правительством края.
Законом определено, что финансовое обеспечение мер социальной поддержки работников
краевых государственных и муниципальных образовательных учреждений и дополнительных
гарантий права на образование отдельным категориям обучающихся является расходным
обязательством края и осуществляется за счет средств краевого бюджета.

