ЭЛЕКТРОННЫЙ
ДОКУМЕНТООБОРОТ
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
Путин подписал закон о
предоставлении инвалидам мер
соцподдержки и госуслуг на основании документов в электронном виде
Президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон №184-ФЗ от 18 июля
2019 г. «О внесении изменений в
Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»». Согласно новому закону, принятие органами
государственной власти и местного самоуправления решений
о предоставлении инвалидам
мер социальной поддержки и
оказании им государственных
или муниципальных услуг, будет осуществляться на основании сведений, содержащихся в
федеральном реестре инвалидов. Такие сведения человек с

инвалидностью или его законный представитель может также
предоставить самостоятельно в
электронном виде.
«Принятие органами государственной власти, органами
местного самоуправления, иными органами и организациями,
предоставляющими
государственные или муниципальные
услуги, решений о предоставлении инвалидам мер социальной
поддержки, об оказании им государственных или муниципальных услуг, о реализации иных
прав инвалидов, предусмотренных законодательством Российской Федерации, осуществляется на основании сведений об
инвалидности, содержащихся в
федеральном реестре инвалидов, а в случае отсутствия соответствующих сведений в феде-

ральном реестре инвалидов на
основании представленных заявителем документов», – говорится в тексте закона. Такие сведения человек с инвалидностью
или его законный представитель может предоставить в электронном виде.
«Представьте, человек приходит в МФЦ за получением
льготы, где ему нужно предъявить справку об инвалидности. C 1 июля 2020 года документ, подтверждающий его инвалидность, предъявлять будет
не нужно. Сотрудник МФЦ запросит необходимый документ
из федерального реестра инвалидов, чтобы получить сведения
о том, инвалид или не инвалид
перед ним», - рассказал Председатель ВОИ Михаил Борисович Терентьев.

По словам Терентьева, федеральным реестром смогут
пользоваться все органы государственной власти или местного самоуправления, а также
организации, которые выполняют функции оказания государственных услуг.
Федеральный реестр инвалидов покрывает всю территорию России, подчеркнул председатель ВОИ. При этом он признал, что в России остаются
места, где отсутствует интернет.
«Поэтому мы оставили возможность подтверждения инвалидности с помощью бумажного
носителя. С развитием интернета от бумажного документа откажутся», — подчеркнул Терентьев.
Уточняется, что документ
также предусматривает возмож-

УПРОЩЕНА
ПРОЦЕДУРА
УСТАНОВЛЕНИЯ
ИНВАЛИДНОСТИ
ДЕТЯМ С ДИАБЕТОМ
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое упрощает процедуру
установления инвалидности детям с инсулинозависимым сахарным диабетом. Об этом сообщается на сайте правительства.

В документе отмечается, что ранее детям с данным
диагнозом устанавливалась категория инвалидности до
14 лет.
Однако дети в возрасте от 14 до 18 лет, имеющие
данное заболевание, также нуждаются в поддержке родителей и врачей «в связи с резкими колебаниями уровня сахара в крови на фоне гормональной перестройки,
физической и эмоциональной нагрузки», которые при
отсутствии наблюдения могут вызвать осложнения.
«Подписанным постановлением установлено, что
категория «ребёнок-инвалид» присваивается при освидетельствовании детей с инсулинозависимым сахарным диабетом до достижения возраста 18 лет», — говорится в принятом постановлении.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
ОБЩЕСТВЕННОЙ
ПАЛАТЫ

ность регистрации автомобиля с
правом на бесплатную парковку на местах для инвалидов вне
зависимости от региона России
через заявление на портале госуслуг.
В мае премьер-министр
Дмитрий Медведев подписал
постановление, согласно которому в России упростили процедуру
освидетельствования
граждан для установления инвалидности. Согласно тексту документа, предусматривается поэтапный переход к обмену необходимыми документами между

медицинскими организациями
и учреждениями медико-социальной экспертизы (МСЭ) в электронном виде без участия инвалидов.
Данным законом также
уточняются положения о проведении медико-социальной экспертизы и предоставлении бесплатных парковочных мест для
водителей с инвалидностью или
лиц, которые перевозят инвалидов и детей-инвалидов. Парковочные места для них, согласно новому закону, должны
выделяться на всех парковках

общего пользования, а информация об автомобилях, на которых установлен опознавательный знак «Инвалид», будет вноситься в федеральный реестр
инвалидов по заявлению, поданному в бумажном или электронном виде. Благодаря этому
закону водители с инвалидностью или лица, которые перевозят инвалидов и детей-инвалидов, смогут бесплатно парковаться на специальных местах в
любом населенном пункте независимо от их места жительства.
Федеральный закон №184-

ФЗ от 18 июля 2019 г «О внесении изменений в Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации» вступает в силу с 1
июля 2020 года. Положения закона, касающиеся предоставления инвалидам мер социальной
поддержки, государственных и
муниципальных слуг на основании сведений, содержащихся в
федеральном реестре инвалидов и документов электронном
виде, вступают в силу с момента
опубликования документа.

Открыта горячая линия по вопросам абилитации и
реабилитации инвалидов и детей-инвалидов
Общественная палата Российской Федерации запустила горячую линию по вопросам создания современной системы комплексной реабилитации и абилитации
инвалидов и детей-инвалидов. Принять участие в мониторинге могут все желающие. Звонок из любого региона
России бесплатный.
Инициатор проведения горячей линии – заместитель председателя Комиссии ОП РФ по социальной политике, трудовым отношениям, взаимодействию с профсоюзами и поддержке ветеранов Екатерина Курбангалеева. Цель проекта – помочь людям с инвалидностью и
родителям детей-инвалидов в решении наиболее актуальных проблем в вопросах реабилитации.
«В вопросах реабилитации букет проблем: это и исполнение ИПРА (индивидуальной программы реабилитации и абилитации), и возможность найти качественные услуги по реабилитации в своем населенном пункте
или регионе, и предоставление в срок и надлежащего качества технических средств реабилитации (ТСР) и
многое другое, – отмечает Екатерина Курбангалеева. –
Мы впервые начинаем эту горячую линию. Она проводится также в тесном взаимодействии с соответствующей рабочей группой по комплексной реабилитации
при Комиссии при Президенте РФ по делам инвалидов».
Телефон горячей лини: +7 (800) 737-77-66. Звонок
из любого региона России бесплатный. Время работы
горячей линии: с понедельника по четверг – с 09:00 до
18:00, пятница – с 09:00 до 16:45 по московскому времени. Можно также оставить сообщение в электронной
форме на сайте Общественной палаты РФ.

ЧТО. ГДЕ. КОГДА.
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ДОНСКАЯ ИНИЦИАТИВА
Опекуны и попечители недееспособных инвалидов смогут получить бесплатную юридическую помощь
В Федеральном Собрании
готовятся соответствующие поправки в федеральный закон.
Об этом на дискуссионной площадке «Единой России» «Лидерство и развитие», посвященной обсуждению донских
инициатив в сфере социальной
поддержки граждан, рассказала член Совета Федерации РФ
Ирина Рукавишникова.
По ее словам, в рамках проекта «Донская инициатива», который в настоящее время реализуется в Ростовской области,
поступило предложение внести
изменения в закон о бесплатной юридической помощи.
«Изначально в тексте этого закона отсутствует такая категория, как недееспособные
инвалиды. И, соответственно,
лица, представляющие их интересы, опекуны либо попечители, не имеют права на бесплатную правовую помощь в
рамках данной государственной программы. Это существенный правовой пробел. Для его
устранения мы сейчас готовим
соответствующие поправки в
федеральный закон», - пояснила сенатор, добавив, что уже к

концу июля законопроект может быть внесен на рассмотрение в Государственную Думу.
Проект «Донская инициатива» стартовал в 2018 году.
Его целью является выявление
предложений заинтересованных органов государственной
власти, общественных организаций, а также жителей области, касающихся совершенствования регионального и федерального законодательства.
«С момента реализации проек-

та поступило более 350 предложений. Те из них, которые
экспертная комиссия посчитала наиболее обоснованными,
уже приняты в работу», - обратила внимание Ирина Рукавишникова.
В свою очередь, первый заместитель Председателя Законодательного Собрания Ростовской области – председатель комитета по социальной
политике Сергей Михалев, принимавший участие в заседа-

нии «круглого стола», отметил,
что донской парламент текущего созыва последовательно работает над решением основных
вопросов, которые на сегодняшний день наиболее сильно
беспокоят людей.
«Мы регулярно проводим
обсуждения по актуальным
проблемам, в том числе в социальной сфере, где даем возможность высказаться всем заинтересованным лицам, экспертам.
И уже сегодня вместе с наши-

ми коллегами из Государственной Думы и Совета Федерации
мы работаем над несколькими инициативами. В частности,
Законодательное Собрание Ростовской области обратилось
в федеральное Министерство
труда и социального развития
об изменении методики определения величины прожиточного минимума пенсионера. Также
мы предложили изменить правила расчета страхового стажа «чернобыльцам». Эти инициативы были поддержаны Южно-Российской Парламентской
Ассоциацией и направлены в
федеральные органы власти», –
заявил Сергей Михалев.
Также он добавил, что проект «Донская инициатива» дает
дополнительную возможность
услышать предложения жителей Ростовской области, оценить наиболее перспективные
и взять в сопровождение, чтобы сделать действующее законодательство более совершенным.
В рамках заседания «круглого стола» с предложениями
выступили представители областного министерства труда и
социального развития, аппарата Уполномоченного по правам
человека в Ростовской области
и ряда общественных организа-

ций, в том числе защищающих
интересы родителей детей-инвалидов и инвалидов старше
18 лет. В частности, речь шла о
расширении перечня социальных льгот для родителей детей
с ограниченными возможностями здоровья, о принятии регионального Социального кодекса,
о бесплатном лекарственном
обеспечении льготных категорий граждан.
По словам Ирины Рукавишниковой, все они будут обобщены, тщательно изучены и войдут в итоговую резолюцию,
которая будет направлена в Законодательное Собрание, Государственную Думу и Совет Федерации для дальнейшей проработки.
«Наша сегодняшняя задача
понять, какие из предложенных
инициатив можно будет реализовать на уровне Ростовской
области, а какие - воплотить в
форме федерального закона», –
подчеркнула сенатор.
Ирина Рукавишникова также отметила, что проект «Донская инициатива» был признан
удачным, в связи с чем принято
решение сделать его постоянно
действующим.
zsro.ru

ЗАКОН О БЕСПЛАТНЫХ ПАРКОВКАХ
С 1 июля 2020 года люди с
ограниченными возможностями и сопровождающие их водители смогут бесплатно пользоваться местами для парковки
независимо от города проживания. Закон принят в окончательном чтении.
Закон касается более 11
миллионов россиян с ограниченными возможностями. Им
больше не нужно будет каждый раз подтверждать свой статус «бумажной» справкой или

предъявлять оригинал индивидуальной программы реабилитации, отметил ранее в разговоре с журналистами председатель Госдумы Вячеслав
Володин.
Информация об инвалидности, «оформленной» на автомобиль, будет поступать из федерального реестра инвалидов.
Спикер Думы также отметил, что закон позволит людям
с инвалидностью в полной мере
реализовать право на бесплат-

ДЕТЯМ-ИНВАЛИДАМ ВЫДАЮТ
НЕ ПОДХОДЯЩИЕ ИМ СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
ПО ПОЛУЧЕНИЮ
ОБРАЗОВАНИЯ
Министерство просвещения России запустило горячую линию по вопросам
приема на обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования в 2019 году.
Вопросы можно задать по
телефону или отправить по
электронной почте. Горячая
линия будет работать до 1
октября 2019 года.
В Минпросвещения отмечают, что в последние
годы значительно вырос интерес абитуриентов к системе среднего профессионального образования. В настоящее время колледжи и
техникумы для получения
образования и профессии
выбирают более половины

выпускников школ.
«Сеть колледжей, условия обучения и программы
которых максимально приближены к стандартам ведущих российских и мировых
предприятий, в нашей стране постоянно растет, и национальный проект «Образование» закладывает необходимую работу для их
многократного увеличения.
Оснащая колледжи и техникумы современным оборудованием, мы, безусловно,
ведем и консультационную
работу. Выпускников школ
должна ждать максимально
открытая и информационно
доступная приёмная кампания», – рассказала министр
просвещения
Российской

ную парковку в разных регионах страны.
Дело в том, что сегодня
люди с инвалидностью, выехавшие за пределы своего региона,
не могут бесплатно припарковаться на парковке для инвалидов, если сведений об их автомобилях нет в реестре региона
их пребывания.
- Получается, для того, чтобы человеку с ограниченными
возможностями реализовать
свое право на бесплатную пар-

Федерации Ольга Васильева.
Абитуриенты и их родители независимо от региона проживания смогут получить консультационную помощь по любым вопросам,
касающимся подачи документов, поступления и обучения в учреждениях среднего профессионального образования.
Горячая линия будет работать по будним дням с 9:00
до 16:00 до 1 октября 2019
года.
Вопросы можно задать по
телефону или отправить по
электронной почте:
телефон: + 7 (495) 587-01-38
e-mail:
abiturient2019@edu.gov.ru

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова направила обращение министру труда и
социальной защиты РФ Максиму Топилину по вопросу предоставления детям-инвалидам технических средств реабилитации, сообщает пресс-служба детского омбудсмена. В обращении указано, что родители детей с инвалидностью часто жалуются на несоответствие параметров выдаваемых им
ТСР реальным потребностям ребенка.
В аппарате омбудсмена в качестве примера привели
случай, когда одна из семей ожидала получения жизненно
необходимого для ребенка-инвалида средства реабилитации в течение нескольких месяцев, но в итоге выяснилось,
что выданное изделие не обеспечивает нужного положения
головы и тела ребенка. В прокуратуре пояснили, что ребенку
были предложены средства реабилитации, но семья от них
отказалась, поскольку оборудование не подходило по техническим характеристикам.
Как было установлено в ходе прокурорской проверки,
права ребенка-инвалида на реабилитацию не были соблюдены из-за нарушений при подготовке региональным отделением ФСС документов о закупке ТСР, в результате чего
было приобретено изделие, не обладающее необходимыми
техническими и функциональными характеристиками. Кроме того, индивидуальная программа реабилитации, разработанная в бюро МСЭ, содержала лишь перечень рекомендуемых средств реабилитации без указания их конкретных
технических и функциональных характеристик. Прокуратура внесла представления в бюро МСЭ и отделение ФСС.

ковку, ему сначала надо лично
приехать в МФЦ другого региона и доказать свою инвалидность, - констатировал Володин.
Напомним, что не менее
10% мест (но не менее одного
места) должно отводиться для
бесплатной парковки транспортных средств, управляемых
инвалидами I, II групп.

Реабилитация инвалидов:
как получить бесплатные средства и услуги
«Применение на практике статей 11, 11.1 Федерального закона «О социальной защите инвалидов РФ» затруднено
из-за недостаточного урегулирования на федеральном уровне вопросов разработки и реализации индивидуальных программ реабилитации, – отмечают в пресс-службе уполномоченного по правам ребенка. – Так, не прописано требование
по обязательному указанию функциональных характеристик
ТСР в Порядке разработки и реализации индивидуальной
программы реабилитации или абилитации ребенка-инвалида,
выдаваемых учреждениями медико-социальной экспертизы.
Также этот порядок не закрепляет требования к обязательному определению функциональных, технических и качественных характеристик ТСР при закупках Фондом социального
страхования. Аналогичным образом эти вопросы не урегулированы в приказе Минтруда, касающемся регламента предоставления ФСС услуги по обеспечению инвалидов ТСР».
В аппарате детского омбудсмена указывают на то, что
пробелы правового регулирования индивидуальных программ реабилитации и абилитации ребенка-инвалида препятствуют эффективному исполнению региональными отделениями ФСС и бюро МСЭ возложенных на них полномочий. «В целях восстановления прав детей на охрану здоровья
Анна Кузнецова обратилась к министру труда и социальной
защиты с просьбой рассмотреть возможность реализации
права ребенка-инвалида на предоставление ТСР, соответствующего его индивидуальным потребностям исходя из рекомендаций медиков», – сообщили в пресс-службе уполномоченного по правам ребенка.

В МЕСТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ВОИ
На берегу величественного Дона с успехом состоялась
долгожданная и насыщенная
встреча старых друзей и новых членов общества «Икар», а
также прошли открытые городские соревнования по различным спортивным дисциплинам
среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата на
Кубок клуба «Икар».
С утра на территорию студенческой базы начали съезжаться машины социального
такси из различных районов города и иной транспорт, привозящих людей с ограниченными
двигательными возможностями, которые желали провести
теплый летний день в общении
с природой, друзьями, а также
принять участие в различных
состязаниях. Самостоятельно
передвигающихся членов общества «Икар» привез специально выделенный автобус.
Приехавшие гости, во главе с председателем общества
инвалидов-опорников «Икар»
Кузько В.П., проходили на открытый берег Дона, чтобы увидеть в двух шагах от себя тихую
водную гладь с плавающими
уточками и вдохнуть освежающий ветерок, идущий от реки.
Долгожданная встреча старых
друзей и знакомых, с кем давно
не виделись, приносила много
воодушевления и радости. Вокруг председателя физкультурно-спортивного клуба «Прометей» Осипенко Р.А. постоянно
собирались многие интересующиеся функционированием необычного клуба. Все беседки
моментально заполнялись общающимися людьми, которые
делились друг с другом своими новостями, проблемами и
замыслами. Часть гостей прогуливалась по берегу, рассматривая проплывающие по Дону
многочисленные корабли, баржи, катера.
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Спорт и отдых
на левом берегу

Познавательный семинар
В рамках запланированной
программы с приехавшими был
проведен семинар по основам
массажа, вызвавший у слушателей большой интерес. Представившая семинар специалист
после завершения лекции еще
долгое время отвечала на многочисленные вопросы.
Как только последняя партия участников прибыла на
базу, торжественно объявили о
начале соревнований на кубок
клуба «Икар». Турниры разворачивались по четырем основным направлениям.
Спортивные поединки
Оценить уровень своей смекалки и нестандартного мышления присутствующее смогли в раундах шахматной борьбы, развернувшейся в одной
из беседок. Померяться силой
смогли как уже давно известные среди опорников шахматисты, так и новенькие желающие попробовать себя в этом
виде спорта. С вдохновением

и настойчивостью сражались
шахматисты,
демонстрируя
весь свой творческий потенциал, хладнокровный характер и
стремление к победе. Проходящие в соседней беседке шашечные баталии тоже не уступали
по эмоциональному накалу и
концентрации внимания.
После окончания упорной
и целеустремленной борьбы
за выявление лучших, с желающими были проведены интересные и познавательной занятия по шахматной игре, которые
прошли на высоком профессиональный уровне и оставили неизгладимый след в памяти познающих шахматные основы.
Игры в дартс привлекли
многих желающих померяться ловкостью и меткостью. Метание дротиков как спортивное
состязание давно приобрело
большую популярность. Дартс
позволяет научиться концентрации внимания, развивает координацию глаз и рук, логическое и стратегическое мышление, а также самоконтроль.
Среди предложенных ви-

дов спорта свое значимое место было отведено трейлориентированию, соревнование по которому уже много лет
проводит тренер параолимпийской сборной России, педагог дополнительного образования Бляхман А.Л. Спортсмены
по трейлу смогли вновь принять участие в соревновании по
этому виду спорта на обозначенной и подготовленной площадке вокруг фонтанчика. При
помощи компаса и карты трейлисты с удовольствием находили правильные решения в
предлагаемых им заданиях на
точность ориентирования и быстроту мышления.

Во Имя Ватопедской Иконы Божией Матери «Отрада и утешение» при храме Димитрия мит.
Ростовского. Этот центр уже
много лет своими силами организуют обед для выезжающих на базу членов общества
«Икар», каждый раз радуя своих подопечных вниманием, заботой и вкусными блюдами.
Гречка, сосиски, запеканки и
овощи с удовольствием съедались отдохнувшими на свежем воздухе гостями. Задолго до приглашения на обед по
базе разносился запах жаренных шашлыков, которые готовились тут же на базе и подавались к столам сочными, только

Благотворительный обед
По окончании захватывающих турниров всех присутствующих ждал вкусный обед
в большой беседке, вместившей приехавших за накрытыми длинными столами. Обед
был приготовлен инициативной
группой Православного Центра

что с жаровни. В качестве десерта все смогли полакомиться
спелыми вкусными арбузами. В
завершении обеда каждый присутствующий получил по пакету
с фруктами в качестве подарка.

Благодарность
Выражаем сердечную благодарность за замечательный
отдых организаторам прекрасного выезда, заведующему базой отдыха Матвееву Константину Евгеньевичу за предоставленную
территорию,
председателю общества инвалидов «Икар» Кузько В.П., волонтерам православного центра Во Имя Ватопедской Иконы
Божией Матери «Отрада и утешение» при храме Димитрия
мит.Ростовского за организацию вкусного обеда для собравшихся, городскому социальному такси, тренеру сборной России по трейл-ориентированию
Бляхману А.Л.
Выражаю личную благодарность водителю соцтакси Советского района Цыганкову И.А.
за добросердечье и помощь.

Награждение победителей
В заключении запланиро-

Наталья Семак, член общества
«Икар», занявшая третье место
по шахматам и трейлориентированию.

ванной программы в радостной
и душевной обстановке состоялось торжественное награждение победителей состоявшихся
турниров в различных номинациях. Были объявлены сильнейшие игроки, которые получили
заслуженные грамоты и внимание всего коллектива.
Затем участники выездной
программы стали собираться
в обратный путь, наполненные
новыми впечатлениями, чудесным, плодотворным днем проведенным на базе.

На колясках в древний Танаис
Танаисское городище, древнейший археологический памятник исторического наследия
Донского края, предстал перед
необычными экскурсантами во
всей своей неповторимой значимости и величии.
Ранним утром ростовчане
с заболеванием опорно двигательного аппарата отправились
в далекий мир прошлого, представленный в историко-археологическом музеи Танаис, прославившегося необычайными
раскопками древнего города.
радушно и гостеприимно встретил научный персонал музея.
Удивительную экскурсию
по Музею истории Танаис для
гостей провела сотрудник Диана Савашовна Айдинян, погружая присутствующих в мир
древнейшего города, представив быт, нравы и обычаи как результаты исследований Танаиса по этапам его исторического
развития в различные хронологические периоды.
Захватывающий
рассказ
сопровождался демонстрацией ценнейших артефактов того
времени, собранных в коллекциях уникального музея и пополняемых до сих пор на действующих раскопках города
профессиональными археологами и студентами-энтузиастами ростовских и зарубежных

вузов. Проводя экскурсантов
по экспозициям музея, сотрудница демонстрировала и рассказывала об изделиях домашней утвари, одеждах жителей,
инструментах полевых работ.
Отдельное место в экспозициях музея отведено оружейным
экспонатам, с помощью которых танаисцы защищали свою
территорию и о которых также
было поведано много фактов.

С большим вниманием посетители слушали рассказы экскурсовода об особенностях устроения городского некрополя, где
хоронили усопших, и об языческих верованиях характерных
для жителей донской земли в
дохристианскую эпоху.
Следующая
экскурсия,

участниками которой стали
приехавшие ростовчане, представляла собой путешествие на
само городище, частично обнаруженное и приведённое в порядок археологами. По дороге к городу, гости прошли через
аллею музея, где могли лицезреть статуи танайских идолов,
реконструированные
башни
того времени и хижины, в которых жили танаисцы.

Дойдя до самых раскопок, простирающихся на большую территорию по мостикам,
специально установленными
для посетителей, гости смогли обойти основную часть города рассматривая остатки городских укреплений и фундаментов жилых зданий, башен,

выложенных из камня. О том,
что удалось выяснить о жизни
танаисцев благодаря этим раскопкам с воодушевлением рассказывала экскурсовод, сопровождая путешественников. С
помощью ее рассказов груды
камней перед взорами гостей
превращались в уютные дворики с колодцами и жилыми помещениями, площадями и хозяйственными постройками древних жителей.
Начиная с Западного городского района, посетители ознакомились с его оборонительными укреплениями. Осматривая
сохранившиеся руины городских кварталов, они узнали об
особенностях разноплановой
застройки, об истории его воз-

никновения и гибели в 8 г. до
н.э. Дальше экскурсанты направилась к цитадели по мосту через западный оборонительный
ров. Передвигаясь по специально сооруженным помостам,
участники осматривали участки
фортификационных сооружений основного городского района. Затем перешли на раскоп в
южной части цитадели – предположительно общественного
центра города.
Путешествие в мир далекого прошлого экскурсовод завершила приглашением в сентябре посетить уникальный музей
и принять участие в праздновании дня Танаиса. В завершении
программы были сделаны общие фотографии, запечатлев-

шие всех посетивших это уникальное место
Экскурсанты
остались
очень довольны замечательной
поездкой, интереснейшими экскурсиями и выражают сердечную благодарность организаторам данной познавательной
программы, дирекции и сотрудникам музея, экскурсоводу Айдинян Д.С. за столь вдохновляющую экскурсию, председателю общества «Икар», Кузько
В.П., председателю ПРООИ ОРООО ВОИ Прокопьеву Л.В. за
содействие в проведении выезда и выделившим социальное
такси «Милосердие» и автобус
для доставки людей с ПОДА.
Наталья Семак,
член общества «Икар»
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ЭТО АКТУАЛЬНО

КАК ВСТАТЬ
В ОЧЕРЕДЬ
НА КВАРТИРУ?
Необходимость
постановки на учет
В Российской Федерации
обеспечение жильем детей-инвалидов — это одно из направлений государственной политики в сфере социальной защиты населения. На улучшение
жилищных условий могут рассчитывать семьи, которые воспитывают детей, официально
признанных инвалидами на основании медицинских заключений.
Руководствоваться в праве на улучшения условий жилья и в предоставлении жилой площади для детей-инвалидов, можно статьей 17 ФЗ №
181 от 24.11.1995 г. В таком случае необходима постановка на
учет. Российское законодательство предусматривает, что приобретение приоритетного права на жилье для детей-инвалидов есть у тех граждан, которые
встали на таковой учет до 1 января 2005 года.
Люди, обратившиеся за получением льготы до указанного
срока, могут рассчитывать на
получение денежных средств

из образованных для этой цели
фондов, а также жилого помещения.
Многих интересует вопрос
о том, как получить квартиру
ребенку-инвалиду после 1 января 2005 года. В таком случае
все действия будут регулироваться уже Жилищным кодексом Российской Федерации.
При этом очень важны такие показатели:
время постановки на учет;
номер в очереди;
наличие прав на внеочередное получение жилого помещения.
Первая очередь может оказаться у детей, если их заболевание сопряжено с тяжелыми
хроническими формами. Данные категории прописаны в ЖК
и к ним, например, могут относиться:
абсцесс или некроз легких;
злокачественные опухоли;
ряд психических заболеваний;
кожные поражения в тяжелых формах;
активный туберкулез и другие.

Законодательное
регулирование
Закон РФ изобрел специальную систему, которая позволяет приобрести жилище
семьям, содержащих детейинвалидов. Руководствоваться в праве на улучшение условий жилья и в предоставлении
жилой площади для детей-инвалидов, можно статьей 17 ФЗ
№ 181, которая принята еще с
24.11.1995г.
Для тех, кого поставили на
учет после 01.01.2005, жилищные квадраты выдаются, согласно статьи № 57, Жилищного Кодекса.
Без очереди могут получить
только те лица, которые болеют
тяжелой формой хронического
заболевания (часть 2 статьи №
57 ЖК).
Жилая площадь
для ребенка-инвалида
в разрезе нормативов
На федеральном уровне
нет какого-либо определенного значения для минимального
размера площади жилья, которое может предоставляться инвалиду. Такое право предоставлено местным властям. На количество квадратных метров
влияют различные условия. Так,
например, в г. Москва на одного человека, подпадающего под
категорию инвалида, выделяется 18 кв.м. минимально.
В иных регионах России
могут иметься и иные норма-

ЖИЛЬЕ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
И ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ:
КАК ПОЛУЧИТЬ?
Люди с инвалидностью и семьи, имеющие детей-инвалидов, которые нуждаются в улучшении жилищных условий, могут встать на учет и получить
жилье. Условия его предоставления оговаривается в основном в статье 17 Федерального
закона «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации». Однако порядок описан
довольно неоднозначно. Разбираемся в теме вместе с юристом
Александром Малютиным.
Где в законе прочитать
условия предоставления
жилья инвалидам?
Предоставление жилья и
улучшение жилищных условий
регулируются следующими документами:
- Статьями 17 и 28.2 Федерального закона от 24.11.1995
N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»
- Постановлением 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 помещениями, оплате жилья и коммунальных услуг»
- Постановлением Правительства РФ от 15.10.2005 N 614

«Об утверждении Правил предоставления субвенций из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на реализацию передаваемых полномочий Российской
Федерации по обеспечению жильем ветеранов, инвалидов и
семей, имеющих детей-инвалидов».
Кто признается
нуждающимся
в улучшении жилищных
условий?
Человек может быть признан нуждающимся в улучшении жилищных условий в нескольких случаях.
Во-первых, если на каждого
члена семьи в результате приходится меньше квадратных метров, чем установлено субъектом.
Во-вторых, если человек
живет в квартире или доме, который не отвечает санитарным и
техническим требованиям.
Кроме этого, улучшение жилищных условий необходимо,
если в квартире живет несколько семей. Но при условии, что
среди них есть люди с тяжелыми
хроническими заболеваниями.
Список таких заболеваний можно посмотреть в Постановлении
Правительства РФ от 16.06.2006

N 378 «Об утверждении перечня
тяжелых форм хронических заболеваний, при которых невозможно совместное проживание
граждан в одной квартире».
Также причиной для улучшения условий может быть проживание в смежных неизолированных комнатах по две и более
семьи при отсутствии родственных отношений, а также проживание в общежитиях. Однако в
этом случае речь не идет о сезонных и временных работниках, а также о тех, кто работает
по срочному трудовому договору или переехал из-за учебы.
Еще одно условие – проживание длительное время на условиях поднайма в домах государственного, муниципального и общественного жилищного
фонда или в домах жилищностроительных
кооперативов.
Либо в жилых помещениях, принадлежащих другим гражданам,
если при этом у самого человека
нет своей квартиры.
Какие документы
нужны для постановки
на учет инвалидов?
Для постановки на учет необходимы следующие документы:
- выписка из домовой книги;
- копия финансового лице-
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тивные показатели, с которыми
можно ознакомиться в местных
законодательных актах.
Сбор документации
для льготы
Перед тем как получить жилье ребенку-инвалиду, нужно
собрать определенный пакет
документов и подать его в органы местного самоуправления.
В перечень документации
входит следующее:
паспорт гражданина нашей
страны;
подтверждение
размера
доходов;
выписка, выданная кадастром недвижимости, если уже
имеются жилые помещения;
копия домовой книги или
выписка из таковой;
выписка лицевого счета;
копия имеющегося кадастрового плана;
документ, подтверждающий имеющуюся инвалидность
и сопутствующие бумаги;
документ о браке или разводе и справка о составе семьи.
Стоит отметить, что вся
процедура оформления бумаг
очень сложна и утомительна. С
некоторой периодичностью органы местного самоуправления пытаются некоторым образом усложнить подачу документации.
Нередки и случаи, когда в
подтверждении инвалидности
вовсе отказывается. Такое положение дел нельзя пускать на
самотек, а необходимо обжало-

вого счета;
- копия справки, подтверждающей факт установления инвалидности, и копия индивидуальной программы реабилитации инвалида;
- другие документы с учетом конкретных обстоятельств
(справки бюро технической инвентаризации,
учреждений
здравоохранения и т.п.).
Все документы должны
быть приложением к соответствующему заявлению на улучшение жилищных условий.
Куда нужно подавать
документы, чтобы встать
на учет инвалиду?
Встать на учет инвалидам
и семьям с детьми-инвалидами
для улучшения жилищных условий можно по месту жительства.
В таком случае на учет вас должен ставить уполномоченный
орган местного самоуправления или должностное лицо.
Также на учет можно встать
по месту работы – на предприятиях, в учреждениях и других
организациях, имеющих жилищный фонд на праве хозяйственного ведения или в оперативном управлении.
Когда жилье дается
на условиях социального
найма, а когда
в собственность?
Порядок предоставления
жилья в собственность или по
договору социального найма
определяется
законодательством конкретного субъекта.
Для того, чтобы узнать условия
в вашем регионе, обратитесь в
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вать решения органов и властей
в судебном порядке.
Подача документов может
осуществляться представителями льготника. Это вправе сделать и любые официально доверенные лица. Для этого нужна нотариальная доверенность,
где будет четко прописано таковое право.
Кто может претендовать
на жилплощадь
Только наличие у несовершеннолетнего члена семьи инвалидности не может стать
безоговорочным основанием
для получения жилых квадратных метров. Очень важно быть
именно той семьей, которая
нуждается в улучшении жилищных условий.
В данном случае органы,
занимающиеся вопросом обеспечения жильем инвалидов,
опираются на Правила предоставления жилых помещений
инвалидам и на Постановление
правительства РФ 1996 года №
901.
К обстоятельствам, влекущим право на льготные условия, относятся:
размер уже имеющейся
квартиры (комнаты, дома и т.п.)
не удовлетворяет существующим нормативам на каждого
члена семьи;
требования к санитарии и
техническим показателям квартиры не соблюдаются;
на территории одного помещения проживает несколь-

местную администрацию – вам
обязаны их разъяснить. Самостоятельно найти соответствующий акт будет довольно трудно.
Чем отличаются
условия для вставших
на учет до 1 января 2005
года и после?
Учет вставших до 1 января 2005 года регулируется статьей 28.2 Федерального закона
от 24.11.1995 N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».
А лица, вставшие на учет
после 1 января 2005 год, обеспечиваются жильем в соответствии с жилищным законодательством. О чем именно идет
речь, не уточняется, однако
можно предположить, что о статье 57 Жилищного кодекса РФ. В
ней разъясняется порядок предоставления жилья по договорам социального найма гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых
помещениях.
Существенное
различие
заключается в том, что люди,
вставшие на учет до 1 января
2005 года, могут получить денежные средства для приобретения жилья из специального
фона соответствующего субъекта, средства которому уже были
перечислены. Также они сохраняют право получить жилье по
договору социального найма
(статьи 31 Федерального закона № 181 и положения статьи
6 Федерального закона № 189).
Вставшие на учет после 1 января 2005 года получают жилье в
порядке очередности, то есть в
зависимости от того, когда они

ко семей;
наличие таких условий, когда совместно с ребенком-инвалидом живут люди, которые
также страдают тяжелыми хроническими заболеваниями;
отсутствие для детей изолированного помещения, если
совместное проживание осуществляется не с родственниками;
проживание в общежитии
с рядом исключений (временность такого фактора);
отсутствие собственного
жилья (поднайм, использование
помещений госфонда и другие
обстоятельства).
Инвалиды не включаются
в отдельный список лиц, которым вне очереди положено жилье по найму. Они получают такое жилье в порядке очередности. Исключение составляют
граждане, у которых по медицинским показаниям есть противопоказания для совместного проживания.
Даже без учета всех бюрократических процедур, Российская Федерация в лице своих государственных органов
обязательно должна создавать
комфортные условия для инвалидов:
наличие пандусов или специальных подъемников для колясок в общественных местах и
в жилых домах;
оказывать содействие в переселении граждан с ограниченными возможностями и их
семей на первые этажи домов
и др.
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были поставлены на учет.
В чем особенность условий
предоставления жилья
детям-инвалидам?
Дети-инвалиды, которые
живут в организациях соцобслуживания, являются сиротами
или остались без попечения родителей, могут получить жилье
вне очереди при достижении 18
лет. Если индивидуальная программа реабилитации или абилитации предусматривает возможность самообслуживания
и разрешает вести ребенку-инвалиду самостоятельный образ
жизни.
Какие особенности
есть для людей,
страдающих тяжелыми
заболеваниями?
В п. 3 ч. 2 ст. 57 Жилищного кодекса Российской Федерации говорится, что гражданам,
страдающим тяжелыми формами хронических заболеваний,
жилые помещения по договору
социального найма предоставляются вне очереди.
Граждане, страдающие тяжелыми формами хронических заболеваний, имеют право на внеочередное улучшение
жилищных условий независимо от времени постановки на
учет. Перечень таких заболеваний установлен Постановлением Правительства РФ от «Об
утверждении перечня тяжелых
форм хронических заболеваний, при которых невозможно
совместное проживание граждан в одной квартире».
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