
 

Какие льготы имеют дети-инвалиды и их 

родители? 

Дети-инвалиды имеют право: 

•на 50-процентную скидку при оплате за телефон; 

•на такого же размера скидку за коммунальные 

услуги; 

•на 50-процентное снижение оплаты за жилье (в 

пределах санитарной нормы), в том числе и членам 

семей, проживающим совместно; 

•право на бесплатные лекарства, приобретаемые по 

рецептам врачей; 

•право на бесплатный проезд на любом виде 

транспорта один раз в год к месту лечения и обратно 

ребенку и сопровождающему лицу.  
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Что такое инвалидность? 

Инвалидом признается 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. 
 

Ограничение жизнедеятельности – это полная или 

частичная утрата лицом способности или 

возможности осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, ориентироваться, 

общаться, контролировать свое поведение, обучаться 

и заниматься трудовой деятельностью. 
 

Для того чтобы ребенка признали инвалидом, 

необходимо пройти медико-социальную экспертизу. 

Направление на прохождение МСЭ можно получить в 

лечебно-профилактическом учреждении по месту 

жительства (больница, поликлиника), в пенсионном 

фонде, либо через органы социальной политики. 

Категория ребенок-инвалид устанавливается на 1 

или 2 года либо до достижения 18 лет. 

 

При установлении инвалидности, ребенку 

необходима реабилитация– социальная адаптация, 

достижение ими материальной независимости и 

интеграции в общество. 

Необходимые для ребенка реабилитационные 

мероприятия заносятся в его индивидуальную 

программу реабилитации (далее ИПР). ИПР 

разрабатывается специалистами бюро, проводившими 

медико-социальную экспертизу после признания 

ребенка инвалидом. 
 

Индивидуальная программа реабилитации 

ребенка-инвалида является обязательной для 

исполнения соответствующими органами 

государственной власти, органами местного 

самоуправления, а также всеми организациями. 
 

Какие существуют виды реабилитации? 

В ИПР ребенка-инвалида включены: 

1. Мероприятия медицинской реабилитации, в том 

числе реконструктивная хирургия, восстановительная 

терапия, санаторно-курортное лечение, 

протезирование и ортезирование. 

2. Мероприятия психолого-педагогической 

реабилитации, в том числе получение дошкольного 

воспитания и обучения, общего образования, 

профессионального образования, рекомендаций о 

противопоказанных и доступных условиях и видах 

труда. 

3. Мероприятия социальной реабилитации. 

4. Технические средства реабилитации и услуги по 

реабилитации (ТСР) 


