«О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации»
Государственная политика в области социальной защиты и социальной
поддержки инвалидов в Российской Федерации определена Федеральным законом от
24.11.95 №181.
В данном законе закреплена реализация основных направлений реабилитации
инвалидов, которая 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, а также
обеспечение инвалидов и членов их семей информацией по вопросам реабилитации
инвалидов.
Технические средства реабилитации, к которым относятся специальные
средства для самообслуживания, специальные средства для ухода, специальные
средства для ориентирования, 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 предоставляются инвалидам по месту их жительства уполномоченными
органами в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации, Фондом
социального
страхования
Российской
Федерации,
а
также
иными
заинтересованными организациями.
Решение об обеспечении инвалидов техническими средствами реабилитации
принимается при установлении медицинских показаний и противопоказаний.
Инвалидам вне очереди предоставляется вблизи места жительства места для
строительства гаража или стоянки для технических и других средств передвижения.
На каждой стоянке (остановке) автотранспортных средств, в том числе около
предприятий торговли, сферы услуг, медицинских, спортивных и культурнозрелищных учреждений, выделяется не менее 10 процентов мест для парковки
специальных автотранспортных средств инвалидов, которые не должны занимать
иные транспортные средства. Инвалиды пользуются местами для парковки
специальных автотранспортных средств бесплатно.
Инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, предоставляется скидка не
ниже 50 процентов на оплату жилого помещения (в домах государственного или
муниципального жилищного фонда) и оплату коммунальных услуг (независимо от
принадлежности жилищного фонда), а в жилых домах, не имеющих центрального
отопления, - на стоимость топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных
для продажи населению.
Инвалидам и семьям, имеющим в своем составе инвалидов, предоставляется
право на первоочередное получение земельных участков для индивидуального
жилищного строительства, ведения подсобного и дачного хозяйства и садоводства.
Государством установлены квоты для приема на работу инвалидов, а также
определены условия их труда.

Организациям, численность работников которых составляет более 100 человек,
устанавливается квота для приема на работу инвалидов в процентах к
среднесписочной численности работников (но не менее 2 и не более 4 процентов).
Общественные объединения инвалидов и образованные ими организации, в
том числе хозяйственные товарищества и общества, уставный (складочный) капитал
которых состоит из вклада общественного объединения инвалидов, освобождаются
от обязательного квотирования рабочих мест для инвалидов.
Для инвалидов I и II групп устанавливается сокращенная
продолжительность рабочего времени не более 35 часов в неделю с сохранением
полной оплаты труда.
Привлечение инвалидов к сверхурочным работам, работе в выходные
дни и ночное время допускается только с их согласия и при условии, если такие
работы не запрещены им по состоянию здоровья.
Инвалидам предоставляется ежегодный отпуск не менее 30 календарных дней.
Инвалиды и дети-инвалиды имеют право на ежемесячную денежную выплату
в размере и порядке, установленных настоящей статьей, которая выплачивается
территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации.
1) инвалидам, имеющим III степень ограничения способности к трудовой
деятельности, - 1 913 рублей;
2) инвалидам, имеющим II степень ограничения способности к трудовой
деятельности, детям-инвалидам - 1 366 рублей;
3) инвалидам, имеющим I степень ограничения способности к трудовой
деятельности, - 1 093 рублей;
4) инвалидам, не имеющим степени ограничения способности к трудовой
деятельности, за исключением детей-инвалидов, - 683 рублей.
Размер ежемесячной денежной выплаты подлежит индексации.
Дополнительную информацию можно получить в Департаменте труда и
социальной защиты населения г.Симферополя, который расположен:
бул. Франко,25, тел. 60-01-90

