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Уважаемый читатель!

Брошюра, которую Вы держите в руках, содержит информацию о мерах социальной поддержки граждан с инвалидностью, о льготах, установленных законодательством Российской Федерации и Ненецкого автономном округе, предоставляемых территориальными отделами органов исполнительной власти Российской Федерации, Департаментом здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа (далее – Департамент) и подведомственными ему государственными учреждениями.
С помощью данной брошюры Вы сможете узнать, какие меры социальной поддержки предоставляются гражданам с ограниченными возможностями здоровья и куда обращаться для их оформления.
Социальная поддержка инвалидов представлена самыми различными мерами, в числе которых денежные выплаты, компенсации, доплаты, предоставление права бесплатного проезда в пассажирском транспорте общего пользования, обеспечение протезно-ортопедическими изделиями, санаторно-курортными путевками и многое другое.
Следует отметить, что финансирование мер социальной поддержки осуществляется за счет бюджетов двух уровней: федерального и регионального (бюджета Ненецкого автономного округа). В связи с этим и меры социальной поддержки (так называемые – льготы) разделяют на федеральные и региональные.
Инвалид может иметь право на получение одновременно и федеральных, и региональных льгот. Однако встречаются случаи, когда гражданин не вправе получать две аналогичные льготы и должен выбрать наиболее для него подходящую.
Обращаем также внимание, что отдельные меры социальной поддержки, указанные в настоящей брошюре, установлены в зависимости от совокупного дохода семьи или одиноко проживающего гражданина и (или) ценза оседлости (срока проживания на территории Ненецкого автономного округа).
Брошюра содержит краткую информацию по тем вопросам и проблемам, с которыми Вы чаще всего сталкиваетесь при оформлении льгот, пособий и компенсаций. Надеемся, что данное издание поможет Вам разобраться в системе мер социальной поддержки, предоставляемых гражданам с инвалидностью, и избежать ошибок при их оформлении.
Помните! Если Вы не соблюдаете сроки переосвидетельствования, пенсионное обеспечение и предоставление льгот приостанавливается!
При возникновении любых вопросов, касающихся предоставления социальной поддержки, Вы всегда можете обратиться в Департамент или любое подведомственное Департаменту государственное учреждение, адреса и телефоны которых также приведены в данной брошюре.



ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

Инвалид – 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 – полная или частичная утрата лицом способности или возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, ориентироваться, общаться, контролировать свое поведение, обучаться и заниматься трудовой деятельностью.
Социальная поддержка инвалидов – система мер, обеспечивающая социальные гарантии инвалидам, устанавливаемая законами и иными нормативными правовыми актами, за исключением пенсионного обеспечения.
Социальная защита инвалидов – система гарантированных государством экономических, правовых мер и мер социальной поддержки, обеспечивающих инвалидам условия для преодоления, замещения (компенсации) ограничений жизнедеятельности и направленных на создание им равных с другими гражданами возможностей участия в жизни общества.
Признание лица инвалидом осуществляется федеральным учреждением медико-социальной экспертизы по месту жительства (по месту пребывания), в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
Набор социальных услуг – это обеспечение определенным перечнем услуг в натуральном виде.
Индивидуальная программа реабилитации или абилитации инвалида (ИПРА) - комплекс оптимальных для инвалида реабилитационных мероприятий, включающий в себя отдельные виды, формы, объемы, сроки и порядок реализации медицинских, профессиональных и других реабилитационных мер, направленных на восстановление, компенсацию нарушенных функций организма, формирование, восстановление, компенсацию способностей инвалида к выполнению определенных видов деятельности.


ПРИЗНАНИЕ ГРАЖДАНИНА ИНВАЛИДОМ

В Ненецком автономном округе медико-социальную экспертизу проводит бюро № 28 – филиала Федерального казенного учреждения «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Ненецкому автономному округу и Архангельской области» Минтруда России (ФКУ «ГБ МСЭ по НАО и АО»), расположенное по адресу: ул. Ленина, д.14А, г. Нарьян-Мар, Ненецкий АО, 166000 
Тел.: (81853) 4-52-34; факс (81853) 4-16-97; e-mail: gbmse83@mail.ru

Условия признания гражданина инвалидом: 
нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм и дефектами; 
ограничение жизнедеятельности (полная или частичная утрата гражданином способности или возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, ориентироваться, общаться, контролировать свое поведение, обучаться или заниматься трудовой деятельностью); 
необходимость в мерах социальной защиты, включая реабилитацию и абилитацию.
Наличие одного из указанных условий не является основанием, достаточным для признания гражданина инвалидом.
Медицинская организация направляет гражданина на медико-социальную экспертизу после проведения необходимых диагностических, лечебных и реабилитационных или абилитационных мероприятий при наличии данных, подтверждающих стойкое нарушение функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами.

Постановление Правительства РФ от 20.02.2006 № 95 «О порядке и условиях признания лица инвалидом»

Основные виды стойких расстройств функций организма и степени их выраженности

Основные виды стойких расстройств функций организма человека:
	нарушения психических функций (сознания, ориентации, интеллекта, личностных особенностей, волевых и побудительных функций, внимания, памяти, психомоторных функций, эмоций, восприятия, мышления, познавательных функций высокого уровня, умственных функций речи, последовательных сложных движений);

нарушения языковых и речевых функций (устной (ринолалия, дизартрия, заикание, алалия, афазия); письменной (дисграфия, дислексия), вербальной и невербальной речи; нарушение голосообразования);
нарушения сенсорных функций (зрения; слуха; обоняния; осязания; тактильной, болевой, температурной, вибрационной и других видов чувствительности; вестибулярной функции; боль);
нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций (движения головы, туловища, конечностей, в том числе костей, суставов, мышц; статики, координации движений);
нарушения функций сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, пищеварительной, эндокринной систем и метаболизма, системы крови и иммунной системы, мочевыделительной функции, функции кожи и связанных с ней систем;
нарушения, обусловленные физическим внешним уродством (деформации лица, головы, туловища, конечностей, приводящие к внешнему уродству; аномальные отверстия пищеварительного, мочевыделительного, дыхательного трактов; нарушение размеров тела).
Степень выраженности стойких нарушений функций организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами, оценивается в процентах и устанавливается в диапазоне от 10 до 100, с шагом в 10 процентов.
Выделяются 4 степени выраженности стойких нарушений функций организма человека:
I степень - стойкие незначительные нарушения функций организма человека, обусловленные заболеваниями, последствиями травм или дефектами, в диапазоне от 10 до 30 процентов;
II степень - стойкие умеренные нарушения функций организма человека, обусловленные заболеваниями, последствиями травм или дефектами, в диапазоне от 40 до 60 процентов;
III степень - стойкие выраженные нарушения функций организма человека, обусловленные заболеваниями, последствиями травм или дефектами, в диапазоне от 70 до 80 процентов;
IV степень - стойкие значительно выраженные нарушения функций организма человека, обусловленные заболеваниями, последствиями травм или дефектами, в диапазоне от 90 до 100 процентов.

Основные категории жизнедеятельности человека и степени выраженности ограничений этих категорий

Основные категории жизнедеятельности человека:
	способность к самообслуживанию;

способность к самостоятельному передвижению;
способность к ориентации;
способность к общению;
способность контролировать свое поведение;
способность к обучению;
способность к трудовой деятельности.
При комплексной оценке различных показателей, характеризующих ограничения основных категорий жизнедеятельности человека, выделяются 3 степени выраженности ограничений каждой из основных категорий.

Критерием для установления инвалидности является нарушение здоровья со II и более выраженной степенью выраженности стойких нарушений функций организма человека (в диапазоне от 40 до 100 процентов), обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению 2 или 3 степени выраженности одной из основных категорий жизнедеятельности человека или 1 степени выраженности двух и более категорий жизнедеятельности человека в их различных сочетаниях, определяющих необходимость его социальной защиты.
Категория «ребенок-инвалид» устанавливается при наличии у ребенка II, III либо IV степени выраженности стойких нарушений функций организма (в диапазоне от 40 до 100 процентов), обусловленных заболеваниями, последствиями травм и дефектами.

Приказ Минтруда России от 17.12. 2015 №  1024н «О классификациях и критериях, используемых при осуществлении медико-социальной экспертизы граждан федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы»

Медико-социальная экспертиза (МСЭ) проводится по заявлению гражданина (его законного представителя).
В зависимости от степени выраженности стойких расстройств функций организма, возникших в результате заболеваний, последствий травм или дефектов, гражданину, признанному инвалидом, устанавливается I, II или III группа инвалидности, а гражданину в возрасте до 18 лет - категория «ребенок-инвалид».
Инвалидность I группы устанавливается на 2 года, II и III групп - на 1 год.
Категория «ребенок-инвалид» устанавливается на 1 год, 2 года, 5 лет либо до достижения гражданином возраста 18 лет.
Категория «ребенок-инвалид» сроком на 5 лет устанавливается при повторном освидетельствовании в случае достижения первой полной ремиссии злокачественного новообразования, в том числе при любой форме острого или хронического лейкоза.
Гражданам устанавливается группа инвалидности без указания срока переосвидетельствования, а гражданам, не достигшим 18 лет, - категория «ребенок-инвалид» до достижения гражданином возраста 18 лет:
не позднее 2 лет после первичного признания инвалидом (установления категории «ребенок-инвалид») гражданина, имеющего заболевания, дефекты, необратимые морфологические изменения, нарушения функций органов и систем организма по установленному перечню;
не позднее 4 лет после первичного признания гражданина инвалидом (установления категории «ребенок-инвалид») в случае выявления невозможности устранения или уменьшения в ходе осуществления реабилитационных или абилитационных мероприятий степени ограничения жизнедеятельности гражданина, вызванного стойкими необратимыми морфологическими изменениями, дефектами и нарушениями функций органов и систем организма;
не позднее 6 лет после первичного установления категории «ребенок-инвалид» в случае рецидивирующего или осложненного течения злокачественного новообразования у детей, в том числе при любой форме острого или хронического лейкоза, а также в случае присоединения других заболеваний, осложняющих течение злокачественного новообразования.
Установление группы инвалидности без указания срока переосвидетельствования (категории «ребенок-инвалид» до достижения гражданином возраста 18 лет) может быть осуществлено при первичном признании гражданина инвалидом (установлении категории «ребенок-инвалид») при отсутствии положительных результатов реабилитационных или абилитационных мероприятий. При этом необходимо, чтобы в направлении на медико-социальную экспертизу содержались данные об отсутствии положительных результатов таких реабилитационных или абилитационных мероприятий.
Специалисты бюро (главного бюро, Федерального бюро) обязаны ознакомить гражданина (его законного представителя) с порядком и условиями признания гражданина инвалидом, а также давать разъяснения гражданам по вопросам, связанным с установлением инвалидности.
Гражданин (его законный представитель) может обжаловать решение бюро в главное бюро в месячный срок на основании письменного заявления, подаваемого в бюро, проводившее медико-социальную экспертизу, либо в главное бюро.
Бюро, проводившее медико-социальную экспертизу гражданина, в 3-дневный срок со дня получения заявления направляет его со всеми имеющимися документами в главное бюро.
Главное бюро не позднее 1 месяца со дня поступления заявления гражданина проводит его медико-социальную экспертизу и на основании полученных результатов выносит соответствующее решение.
В случае обжалования гражданином решения главного бюро главный эксперт по медико-социальной экспертизе по соответствующему субъекту Российской Федерации с согласия гражданина может поручить проведение его медико-социальной экспертизы другому составу специалистов главного бюро.
Решение главного бюро может быть обжаловано в месячный срок в Федеральное бюро на основании заявления, подаваемого гражданином (его законным представителем) в главное бюро, проводившее медико-социальную экспертизу, либо в Федеральное бюро.
Федеральное бюро не позднее 1 месяца со дня поступления заявления гражданина проводит его медико-социальную экспертизу и на основании полученных результатов выносит соответствующее решение.
Решения бюро, главного бюро, Федерального бюро могут быть обжалованы в суд гражданином (его законным представителем) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Постановление Правительства РФ от 20.02.2006 № 95 «О порядке и условиях признания лица инвалидом» 

Индивидуальная программа реабилитации или абилитации инвалида (ИПРА) - комплекс оптимальных для инвалида реабилитационных мероприятий, включающий в себя отдельные виды, формы, объемы, сроки и порядок реализации медицинских, профессиональных и других реабилитационных мер, направленных на восстановление, компенсацию нарушенных функций организма, формирование, восстановление, компенсацию способностей инвалида к выполнению определенных видов деятельности. 
ИПРА является обязательной для исполнения соответствующими органами государственной власти, органами местного самоуправления, а также организациями независимо от организационно-правовых форм и форм собственности.
ИПРА содержит как реабилитационные мероприятия, технические средства реабилитации и услуги, предоставляемые инвалиду с освобождением от платы в соответствии с федеральным перечнем реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, так и реабилитационные мероприятия, технические средства реабилитации и услуги, в оплате которых принимают участие сам инвалид либо другие лица или организации независимо от организационно-правовых форм и форм собственности.
Объем реабилитационных мероприятий, предусматриваемых ИПРА, не может быть меньше установленного федеральным перечнем реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду.
ИПРА имеет для инвалида рекомендательный характер, он вправе отказаться от того или иного вида, формы и объема реабилитационных мероприятий, а также от реализации программы в целом. Инвалид вправе самостоятельно решить вопрос об обеспечении себя конкретным техническим средством реабилитации или видом реабилитации, включая кресла-коляски, протезно-ортопедические изделия, печатные издания со специальным шрифтом, звукоусиливающую аппаратуру, сигнализаторы, видеоматериалы с субтитрами или сурдопереводом, другими аналогичными средствами.
Отказ инвалида (или лица, представляющего его интересы) от ИПРА в целом или от реализации отдельных ее частей освобождает соответствующие органы государственной власти, органы местного самоуправления, а также организации независимо от организационно-правовых форм и форм собственности от ответственности за ее исполнение и не дает инвалиду права на получение компенсации в размере стоимости реабилитационных мероприятий, предоставляемых бесплатно.

Федеральный закон от 24.11.95 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»

Основные направления реабилитации и абилитации инвалидов включают в себя:
	медицинскую реабилитацию, реконструктивную хирургию, протезирование и ортезирование, санаторно-курортное лечение;

профессиональную ориентацию, общее и профессиональное образование, профессиональное обучение, содействие в трудоустройстве (в том числе на специальных рабочих местах), производственную адаптацию;
социально-средовую, социально-педагогическую, социально-психологическую и социокультурную реабилитацию, социально-бытовую адаптацию;
физкультурно-оздоровительные мероприятия, спорт.
Реализация основных направлений реабилитации, абилитации инвалидов предусматривает использование инвалидами технических средств реабилитации, создание необходимых условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной, транспортной инфраструктур и пользования средствами транспорта, связи и информации, а также обеспечение инвалидов и членов их семей информацией по вопросам реабилитации, абилитации инвалидов.


ЖИЛЬЕ И ЖИЛИЩНЫЕ ЛЬГОТЫ

Инвалидам может быть предоставлено жилое помещение по договору социального найма общей площадью, превышающей норму предоставления на одного человека (но не более чем в два раза), при условии, если они страдают тяжелыми формами хронических заболеваний, указанных в приведенном ниже перечне.

Жилищный кодекс Российской Федерации.

Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»

Перечень заболеваний, дающих инвалидам право на дополнительную жилую площадь
1. Активные формы туберкулеза всех органов и систем.
2. Психические заболевания, требующие обязательного диспансерного наблюдения.
3. Трахеостома, каловые, мочевые и влагалищные свищи, пожизненная нефростома, стома мочевого пузыря, не корригируемое хирургически недержание мочи, противоестественный анус, пороки развития лица и черепа с нарушением функций дыхания, жевания, глотания.
4. Множественные поражения кожи с обильным отделяемым.
5. Проказа.
6. ВИЧ-инфекция у детей.
7. Отсутствие нижних конечностей или заболевания опорно-двигательной системы, в том числе наследственного генеза, со стойким нарушением функции нижних конечностей, требующие применения инвалидных кресел-колясок.
8. Органические заболевания центральной нервной системы со стойким нарушением функции нижних конечностей, требующие применения инвалидных кресел-колясок, и (или) с нарушением функции тазовых органов.
9. Состояние после трансплантации внутренних органов и костного мозга.
10. Тяжелые органические поражения почек, осложненные почечной недостаточностью II - III степени.

Постановление Правительства РФ от 21.12.2004 № 817 «Об утверждении перечня заболеваний, дающих инвалидам, страдающим ими, право на дополнительную жилую площадь»

Вне очереди предоставляются жилые помещения по договорам социального найма гражданам, страдающим тяжелыми формами хронических заболеваний, при которой совместное проживание с ним в одной квартире невозможно

Жилищный кодекс Российской Федерации

Перечень тяжелых форм хронических заболеваний, при которых невозможно совместное проживание граждан в одной квартире


Код заболеваний по МКБ-10 
1. Активные формы туберкулеза с выделением микобактерий туберкулеза
A15 - A19
2. Злокачественные новообразования, сопровождающиеся обильными выделениями
C00 - C97
3. Хронические и затяжные психические расстройства с тяжелыми стойкими или часто обостряющимися болезненными проявлениями
F00 - F99
4. Эпилепсия с частыми припадками
G40
5. Гангрена конечностей
A48.0; E10.5; E11.5; E12.5; E13.5; E14.5; I70.2; R02
6. Гангрена и некроз легкого
J85.0
7. Абсцесс легкого
J85.2
8. Пиодермия гангренозная
L88
9. Множественные поражения кожи с обильным отделяемым
L98.9
10. Кишечный свищ
K63.2
11. Уретральный свищ
N36.0

Постановление Правительства РФ от 16.06.2006 № 378 «Об утверждении перечня тяжелых форм хронических заболеваний, при которых невозможно совместное проживание граждан в одной квартире»

Дети-инвалиды, проживающие в организациях социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги в стационарной форме, и являющиеся сиротами или оставшиеся без попечения родителей, по достижении возраста 18 лет подлежат обеспечению жилыми помещениями вне очереди, если индивидуальная программа реабилитации или абилитации инвалида предусматривает возможность осуществлять самообслуживание и вести ему самостоятельный образ жизни.

Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»

Жилые помещения, занимаемые инвалидами, оборудуются специальными средствами и приспособлениями в соответствии с индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида.

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.

Инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, предоставляется компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в размере 50 процентов:
	платы за наем и платы за содержание жилого помещения, включающей в себя плату за услуги, работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, исходя из занимаемой общей площади жилых помещений государственного и муниципального жилищных фондов;

платы за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, тепловую энергию, потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме, а также за отведение сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме независимо от вида жилищного фонда;
платы за коммунальные услуги, рассчитанной исходя из объема потребляемых коммунальных услуг, определенного по показаниям приборов учета, но не более нормативов потребления, утверждаемых в установленном законодательством Российской Федерации порядке. При отсутствии указанных приборов учета плата за коммунальные услуги рассчитывается исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, утверждаемых в установленном законодательством Российской Федерации порядке;
оплаты стоимости топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению, и транспортных услуг для доставки этого топлива - при проживании в домах, не имеющих центрального отопления.
Инвалидам I и II групп, детям-инвалидам, гражданам, имеющим детей-инвалидов, предоставляется компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, но не более 50 процентов указанного взноса, рассчитанного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт на один квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц, установленного нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации, и размера регионального стандарта нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Обеспечение инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий, вставших на учет до 1 января 2005 года, путем предоставления субсидии (за счет федерального бюджета) и единовременной компенсации (за счет окружного бюджета) части стоимости приобретенного либо приобретаемого ими жилого помещения.

Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»

Закон НАО от 03.10.2012 № 63-оз «О дополнительных мерах социальной поддержки инвалидов в Ненецком автономном округе»

Предоставление жилого помещения для социальной защиты:
- инвалидам 1-й, 2-й групп, супружеским парам из их числа, а также инвалидам 1-й, 2-й групп, проживающим с родителями (родителем), возраст которых (которого) старше 65 лет, при условии проживания в Ненецком автономном округе не менее 10 лет;
- гражданину (гражданам), имеющему на воспитании (содержании) ребенка-инвалида, проживающему в Ненецком автономном округе, при условии проживания в Ненецком автономном округе не менее 10 лет.

Закон НАО от 17.03.2010 № 10-оз «О предоставлении жилых помещений для социальной защиты отдельных категорий граждан в Ненецком автономном округе»

Первоочередное право на предоставление социальной поддержки при кредитовании или заимствовании на приобретение (строительство) жилья имеют граждане, у которых на воспитании (содержании) находится ребенок-инвалид.

Постановление Администрации НАО от 14.11.2013 № 415-п «Об утверждении государственной программы Ненецкого автономного округа "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан, проживающих в Ненецком автономном округе»


ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ

Оказание квалифицированной медицинской помощи инвалидам осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации в рамках программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи.

Обеспечение в соответствии со стандартами медицинской помощи необходимыми лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов (в составе предоставляемого набора социальных услуг).

Федеральный закон от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи»

Изделия медицинского назначения

- иглы инсулиновые;
- тест-полоски для определения содержания глюкозы в крови;
- шприц-ручка
Приказ Минздравсоцразвития РФ от 09.01.2007 № 1 «Об утверждении Перечня изделий медицинского назначения и специализированных продуктов лечебного питания для детей-инвалидов, отпускаемых по рецептам врача (фельдшера) при оказании дополнительной бесплатной медицинской помощи отдельным категориям граждан, имеющим право на получение государственной социальной помощи». 
Специализированные продукты лечебного питания:
- без фенилаланина, для детей-инвалидов, страдающих фенилкетонурией;
- без лактозы и галактозы, для детей-инвалидов, страдающих галактоземией;
- без глютена, для детей-инвалидов, страдающих целиакией.


Предоставление при наличии медицинских показаний путевки на санаторно-курортное лечение, осуществляемое в целях профилактики основных заболеваний, а также бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.
Граждане, имеющие I группу инвалидности, и дети-инвалиды имеют право на получение на тех же условиях второй путевки на санаторно-курортное лечение и на бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно для сопровождающего их лица.

Федеральный закон от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи»

В случае отсутствия необходимого лекарственного препарата или изделия медицинского назначения в соответствующем федеральном перечне или в аптечной организации на момент обращения, независимо от реализации права на отказ от дополнительного лекарственного обеспечения и получения вместо него денежной компенсации, инвалиды, в том числе дети-инвалиды в возрасте до 18 лет, проживающие в Ненецком автономном округе, имеют право на бесплатное обеспечение лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения в соответствии с окружным перечнем (формуляром) лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, отпускаемых по рецептам врачей (фельдшеров) бесплатно.

Закон НАО от 04.07.2007 № 100-оз «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан Российской Федерации, проживающих на территории Ненецкого автономного округа, по обеспечению лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения»

Приказ Управления здравоохранения НАО от 15.04.2014 № 9 «Об утверждении перечня (формуляра) лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, отпускаемых по рецептам врачей (фельдшеров) бесплатно или с 50-процентной скидкой в Ненецком автономном округе»

При отсутствии лекарственных средств и изделий медицинского назначения в федеральном и региональном Перечнях, но признанных необходимыми для лечения пациента и утвержденных врачебной комиссией лечебно-профилактических учреждений, препарат выписывается лечащим врачом по решению врачебной комиссии.

Постановление Администрации НАО от 23.10.2007 № 207-п «Об организации обеспечения отдельных категорий граждан Российской Федерации, проживающих в Ненецком автономном округе, лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, отпускаемыми по рецептам врачей (фельдшеров) бесплатно или со скидкой»

Один раз в два года дети в возрасте от 4 до 9 лет (включительно), имеющие III, IV, V группы здоровья, постоянно проживающие на территории Ненецкого автономного округа, нуждающиеся по медицинским показаниям в санаторно-курортном лечении, имеют право на получение бесплатных путевок в санаторно-курортную организацию, расположенную на территории Российской Федерации, для их лечения совместно с одним из родителей либо с одним из лиц, заменяющих им родителей, или близким родственником (бабушкой, дедушкой).
Первоочередное право на получение бесплатных путевок в санаторно-курортную организацию имеют многодетные семьи и граждане, имеющие на воспитании (содержании) ребенка-инвалида.
В случае, если среднедушевой доход семьи составляет менее величины прожиточного минимума, установленного по Ненецкому автономному округу на душу населения, родителю либо одному из лиц, заменяющих детям в возрасте от 4 до 9 лет (включительно) родителей, за счет средств окружного бюджета компенсируются расходы на оплату стоимости проезда ребенка и его родителя либо лица, заменяющего ему родителя близкого родственника, к месту нахождения санаторно-курортной организации и обратно по путевкам, предоставляемым бесплатно или приобретаемым лицами самостоятельно, независимо от вида используемого транспорта (водного, железнодорожного, воздушного, автомобильного, за исключением такси).

Закон НАО от 26.02.2007 № 21-оз «О поддержке семьи, материнства, отцовства и детства в Ненецком автономном округе»


ОБРАЗОВАНИЕ

Организация получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья:
Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида.
Общее образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам. В таких организациях создаются специальные условия для получения образования указанными обучающимися.
Под специальными условиями для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения, воспитания и развития таких обучающихся, включающие в себя использование специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.
Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных классах, группах или в отдельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность.
Отдельные организации, осуществляющие образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, создаются органами государственной власти субъектов Российской Федерации для глухих, слабослышащих, позднооглохших, слепых, слабовидящих, с тяжелыми нарушениями речи, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с задержкой психического развития, с умственной отсталостью, с расстройствами аутистического спектра, со сложными дефектами и других обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, проживающие в организации, осуществляющей образовательную деятельность, находятся на полном государственном обеспечении и обеспечиваются питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем. Иные обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются бесплатным двухразовым питанием.
Профессиональное обучение и профессиональное образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляются на основе образовательных программ, адаптированных при необходимости для обучения указанных обучающихся.
Органы государственной власти субъектов Российской Федерации обеспечивают получение профессионального обучения обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (с различными формами умственной отсталости), не имеющими основного общего или среднего общего образования.
Профессиональными образовательными организациями и образовательными организациями высшего образования, а также организациями, осуществляющими образовательную деятельность по основным программам профессионального обучения, должны быть созданы специальные условия для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. Указанная мера социальной поддержки является расходным обязательством субъекта Российской Федерации в отношении таких обучающихся, за исключением обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. Для инвалидов, обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, обеспечение этих мер социальной поддержки является расходным обязательством Российской Федерации.
Государство в лице уполномоченных им органов государственной власти Российской Федерации и органов государственной власти субъектов Российской Федерации обеспечивает подготовку педагогических работников, владеющих специальными педагогическими подходами и методами обучения и воспитания, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, и содействует привлечению таких работников в организации, осуществляющие образовательную деятельность.

Для обучающихся, осваивающих основные общеобразовательные программы и нуждающихся в длительном лечении, создаются образовательные организации, в том числе санаторные, в которых проводятся необходимые лечебные, реабилитационные и оздоровительные мероприятия для таких обучающихся. Обучение таких детей, а также детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать образовательные организации, может быть также организовано образовательными организациями на дому или в медицинских организациях. Основанием для организации обучения на дому или в медицинской организации являются заключение медицинской организации и в письменной форме обращение родителей (законных представителей).

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья или для детей-инвалидов и инвалидов, обучающихся по образовательным программам среднего общего образования, государственная итоговая аттестация по отдельным учебным предметам по их желанию проводится в форме единого государственного экзамена.

Студентам, являющимся детьми-инвалидами и инвалидами с детства, назначается государственная социальная стипендия.

За присмотр и уход за детьми-инвалидами, обучающимися в государственных и муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, родительская плата не взимается.

Дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, которым согласно заключению федерального учреждения медико-социальной экспертизы не противопоказано обучение в соответствующих образовательных организациях, имеют право на прием на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в пределах установленной квоты.
Квота приема для получения высшего образования по программам бакалавриата и программам специалитета за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов устанавливается ежегодно образовательной организацией в размере не менее чем десять процентов общего объема контрольных цифр приема граждан, обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, выделенных такой образовательной организации на очередной год, по специальностям и (или) направлениям подготовки.

Дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, которым согласно заключению федерального учреждения медико-социальной экспертизы не противопоказано обучение в соответствующих образовательных организациях, имеют право на прием на подготовительные отделения федеральных государственных образовательных организаций высшего образования на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета.

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

Дети-инвалиды обеспечиваются местами в дошкольных образовательных организациях, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждениях в первоочередном порядке.

Указ Президента РФ от 02.10.1992 № 1157 «О дополнительных мерах государственной поддержки инвалидов». 

Детям-инвалидам оплачивается обучение в специальных образовательных организациях.
Детям-инвалидам, а также лицу, сопровождающему ребенка-инвалида, оплачивается проезд к месту обучения в специальных образовательных организациях и обратно.
Обучающимся инвалидам, за исключением инвалидов, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях, безработным инвалидам, не имеющим степени ограничения способности к трудовой деятельности, оплачивается приобретение специальных учебных пособий и литературы, а также в случае необходимости обеспечивается возможность пользования услугами сурдопереводчиков.
Компенсируются затраты родителей (иных законных представителей) детей-инвалидов на воспитание и обучение детей-инвалидов самостоятельно на дому в соответствии с индивидуальной программой реабилитации или абилитации.

Закон Ненецкого автономного округа  от 20.12.2013 № 121-оз «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Ненецкого автономного округа»


ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ

Государство гарантирует инвалиду право на получение необходимой информации. Обеспечение выпуска литературы для инвалидов по зрению является расходным обязательством Российской Федерации. Приобретение периодической, научной, учебно-методической, справочно-информационной и художественной литературы для инвалидов, в том числе издаваемой на магнитофонных кассетах и рельефно-точечным шрифтом Брайля, для образовательных организаций и библиотек, находящихся в ведении субъектов Российской Федерации, и муниципальных образовательных организаций является расходным обязательством субъектов Российской Федерации, для муниципальных библиотек - расходным обязательством органа местного самоуправления. Приобретение указанной литературы для федеральных государственных образовательных организаций и библиотек является расходным обязательством Российской Федерации.
Русский жестовый язык признается языком общения при наличии нарушений слуха и (или) речи, в том числе в сферах устного использования государственного языка Российской Федерации. Вводится система субтитрирования или сурдоперевода телевизионных программ, кино- и видеофильмов. Перевод русского жестового языка (сурдоперевод, тифлосурдоперевод) осуществляют переводчики русского жестового языка (сурдопереводчики, тифлосурдопереводчики), имеющие соответствующие образование и квалификацию. Порядок предоставления услуг по переводу русского жестового языка (сурдопереводу, тифлосурдопереводу) определяется Правительством Российской Федерации.
Уполномоченные органы оказывают инвалидам помощь в получении услуг по сурдопереводу, тифлосурдопереводу, предоставлении сурдотехники, обеспечении тифлосредствами.
Органы государственной власти и органы местного самоуправления создают условия в подведомственных учреждениях для получения инвалидами по слуху услуг по переводу с использованием русского жестового языка.
Обеспечиваются подготовка, повышение квалификации и профессиональная переподготовка преподавателей и переводчиков русского жестового языка, развитие русского жестового языка.

Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»


ТРУД

В случаях, предусмотренных законодательством, работодатель обязан создавать для инвалидов условия труда в соответствии с индивидуальной программой реабилитации.

Трудовой кодекс Российской Федерации

Работодателям, осуществляющим деятельность на территории Ненецкого автономного округа, численность работников которых превышает 100 человек, устанавливается квота для приема на работу инвалидов в размере 3 процентов среднесписочной численности работников.
При исчислении квоты для приема на работу инвалидов в среднесписочную численность работников не включаются работники, условия труда которых отнесены к вредным и (или) опасным условиям труда по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда или результатам специальной оценки условий труда.

Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»

Закон Ненецкого автономного округа от 16.04.2014 № 14-оз «О квоте для приема на работу инвалидов на территории Ненецкого автономного округа»

Для работников, являющихся инвалидами I или II группы, устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени - не более 35 часов в неделю;

Привлечение к сверхурочной работе инвалидов допускается только с их письменного согласия и при условии, если это не запрещено им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением. При этом инвалиды должны быть под роспись ознакомлены со своим правом отказаться от сверхурочной работы.

Работающим инвалидам работодатель обязан (на основании письменного заявления работника) предоставить отпуск без сохранения заработной платы - до 60 календарных дней в году.

Работодатель обязан устанавливать неполный рабочий день (смену) или неполную рабочую неделю по просьбе одного из родителей, имеющего ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет.
При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда работника производится пропорционально отработанному им времени или в зависимости от выполненного им объема работ. 
Работа на условиях неполного рабочего времени не влечет для работников каких-либо ограничений продолжительности ежегодного основного оплачиваемого отпуска, исчисления трудового стажа и других трудовых прав. 

Направление в служебные командировки, привлечение к сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни работников, имеющих детей-инвалидов, допускаются только с их письменного согласия.

Расторжение трудового договора с одинокой матерью, воспитывающей ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет, с родителем (иным законным представителем ребенка), являющимся единственным кормильцем ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет, по инициативе работодателя не допускается (за исключением увольнения по отдельным основаниям, предусмотренным ТК РФ).

Одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-инвалидами по его письменному заявлению предоставляются четыре дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц, которые могут быть использованы одним из указанных лиц либо разделены ими между собой по их усмотрению. Оплата каждого дополнительного выходного дня производится в размере среднего заработка.

Одному из родителей (опекуну, попечителю, приемному родителю), воспитывающему ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по его желанию в удобное для него время.

Работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет, коллективным договором может устанавливаться ежегодный дополнительные отпуск без сохранения заработной платы в удобное для них время продолжительностью до 14 календарных дней. Указанный отпуск по письменному заявлению работника может быть присоединен к ежегодному оплачиваемому отпуску или использован отдельно полностью либо по частям.

Трудовой кодекс Российской Федерации

Инвалидам предоставляется ежегодный отпуск не менее 30 календарных дней.

Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»

Содействие трудоустройству инвалидов, в том числе путем трудоустройства на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места.

Постановление Администрации НАО от 17.11.2015 № 365-п «Об утверждении государственной программы Ненецкого автономного округа «Содействие занятости населения Ненецкого автономного округа на 2016 - 2020 годы»


РЕАБИЛИТАЦИЯ И СОЦИАЛЬНО-БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Государство гарантирует инвалидам проведение реабилитационных мероприятий, получение технических средств и услуг, предусмотренных федеральным перечнем реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду за счет средств федерального бюджета.

Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»

По медицинским показаниям и противопоказаниям устанавливается необходимость предоставления инвалиду технических средств реабилитации, которые обеспечивают компенсацию или устранение стойких ограничений жизнедеятельности инвалида. Финансирование расходных обязательств по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации, в том числе изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий, осуществляется за счет средств федерального бюджета и Фонда социального страхования Российской Федерации.
Предусмотренные индивидуальными программами реабилитации инвалидов технические средства реабилитации, предоставленные им за счет средств федерального бюджета и Фонда социального страхования Российской Федерации, передаются инвалидам в безвозмездное пользование.

Техническими средствами реабилитации инвалидов являются:
специальные средства для самообслуживания;
специальные средства для ухода;
специальные средства для ориентирования (включая собак-проводников с комплектом снаряжения), 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;
специальные средства для передвижения (кресла-коляски).

Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»

Обеспечение инвалидов техническими средствами осуществляется в соответствии с ИПРА, разрабатываемыми федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, путем: 
а) предоставления соответствующего технического средства; 
б) оказания услуг по ремонту или замене ранее предоставленного технического средства; 
в) предоставления проезда инвалиду (при необходимости – сопровождающему лицу) к месту нахождения организации, обеспечивающей техническими средствами; 
г) оплаты проживания инвалида (при необходимости – сопровождающего лица) в случае изготовления технического средства в амбулаторных условиях; 
д) выплаты компенсации расходов на проезд инвалида (при необходимости – сопровождающего лица) к месту нахождения организации, обеспечивающей техническими средствами (в случае осуществления этих расходов за счет средств инвалида), включая оплату банковских услуг (услуг почтовой связи) по перечислению (пересылке) средств компенсации.

Постановление Правительства РФ от 07.04.2008 № 240 «О порядке обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями»

Федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг.

Реабилитационные мероприятия:
1. Восстановительная терапия (включая лекарственное обеспечение при лечении заболевания, ставшего причиной инвалидности).
2. Реконструктивная хирургия (включая лекарственное обеспечение при лечении заболевания, ставшего причиной инвалидности).
3. Санаторно-курортное лечение, предоставляемое при оказании государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг.
4. Протезирование и ортезирование, предоставление слуховых аппаратов.
5. Обеспечение профессиональной ориентации инвалидов (профессиональное обучение, переобучение, повышение квалификации).

Технические средства реабилитации:
6. Трости опорные и тактильные, костыли, опоры, поручни.
7. Кресла-коляски с ручным приводом (комнатные, прогулочные, активного типа), с электроприводом, малогабаритные.
8. Протезы и ортезы.
9. Ортопедическая обувь.
10. Противопролежневые матрацы и подушки.
11. Приспособления для одевания, раздевания и захвата предметов.
12. Специальная одежда.
13. Специальные устройства для чтения "говорящих книг", для оптической коррекции слабовидения.
14. Собаки-проводники с комплектом снаряжения.
15. Медицинские термометры и тонометры с речевым выходом.
16. Сигнализаторы звука световые и вибрационные.
17. Слуховые аппараты, в том числе с ушными вкладышами индивидуального изготовления.
18. Телевизоры с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами.
19. Телефонные устройства с текстовым выходом.
20. Голосообразующие аппараты.
21. Специальные средства при нарушениях функций выделения (моче- и калоприемники).
22. Абсорбирующее белье, подгузники.
23. Кресла-стулья с санитарным оснащением.

Услуги:
24. Ремонт технических средств реабилитации, включая протезно-ортопедические изделия.
25. Содержание и ветеринарное обслуживание собак-проводников (путем выплаты ежегодной денежной компенсации).
26. Предоставление услуг по переводу русского жестового языка (сурдопереводу, тифлосурдопереводу).

Распоряжение Правительства РФ от 30.12.2005 № 2347-р «О федеральном перечне реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду»

Если предусмотренные ИПРА техническое средство реабилитации и (или) услуга не могут быть предоставлены инвалиду либо если инвалид приобрел соответствующее техническое средство реабилитации и (или) оплатил услугу за собственный счет, ему выплачивается компенсация в размере стоимости приобретенного технического средства реабилитации и (или) оказанной услуги, но не более стоимости соответствующего технического средства реабилитации и (или) услуги, предоставляемых в установленном порядке. Порядок выплаты такой компенсации, включая порядок определения ее размера и порядок информирования граждан о размере указанной компенсации, определяется федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения.

Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»

Инвалиды I, II, III групп; инвалиды в возрасте до 18 лет, которым установлена инвалидность по категории «ребенок-инвалид», имеют право на:
	получение дополнительной меры социальной поддержки в виде единовременной компенсации части стоимости приобретенного самостоятельно технического средства реабилитации (в том числе протезного изделия) в рамках предоставленной частью 6 статьи 11 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» меры социальной поддержки, определяемой как разница между размером компенсации, предоставленной на указанные цели за счет средств федерального бюджета, и фактической стоимостью приобретенного инвалидом (его законным представителем) технического средства реабилитации за собственный счет, в размере, не превышающем предельные размеры компенсации по видам соответствующих технических средств реабилитации, установленные Администрацией Ненецкого автономного округа.

получение дополнительной меры социальной поддержки в виде единовременной компенсации стоимости приобретенных самостоятельно протезных изделий и (или) иных технических средств реабилитации, не входящих в федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, в соответствии с перечнем технических средств реабилитации, установленным Администрацией Ненецкого автономного округа, в размере, не превышающем предельные размеры компенсации по видам соответствующих протезных изделий, иных технических средств реабилитации, установленные Администрацией Ненецкого автономного округа.

Закон НАО от 03.10.2012 № 63-оз «О дополнительных мерах социальной поддержки инвалидов в Ненецком автономном округе»

Инвалидам, нуждающимся в постороннем уходе и помощи, предоставляются медицинские и бытовые услуги на дому либо в стационарных организациях. Условия пребывания инвалидов в организации социального обслуживания, предоставляющей социальные услуги в стационарной форме, должны обеспечивать возможность реализации инвалидами их прав и законных интересов в соответствии с настоящим Федеральным законом и содействовать удовлетворению их потребностей.

Инвалиды обеспечиваются необходимыми средствами телекоммуникационного обслуживания, специальными телефонными аппаратами (в том числе для абонентов с дефектами слуха), переговорными пунктами коллективного пользования.

Инвалиды обеспечиваются бытовыми приборами, тифло-, сурдо- и другими средствами, необходимыми им для социальной адаптации.
Техническое обслуживание и ремонт технических средств реабилитации инвалидов производятся вне очереди с освобождением от оплаты или на льготных условиях.

Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»

Инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями, или их законным представителям предоставляется компенсация в размере 50 процентов от уплаченной ими страховой премии по договору обязательного страхования.
Указанная компенсация предоставляется при условии использования транспортного средства лицом, имеющим право на такую компенсацию, и наряду с ним не более чем двумя водителями.

Федеральный закон от 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» 


БЕСПРЕПЯТСТВЕННЫЙ ДОСТУП ИНВАЛИДОВ К ОБЪЕКТАМ СОЦИАЛЬНОЙ, ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУР

Федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления (в сфере установленных полномочий), организации независимо от их организационно-правовых форм обеспечивают инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников):
1) условия для беспрепятственного доступа к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур (жилым, общественным и производственным зданиям, строениям и сооружениям, включая те, в которых расположены физкультурно-спортивные организации, организации культуры и другие организации), к местам отдыха и к предоставляемым в них услугам (применяются с 1 июля 2016 года исключительно ко вновь вводимым в эксплуатацию или прошедшим реконструкцию, модернизацию указанным объектам и средствам);
2) условия для беспрепятственного пользования железнодорожным, воздушным, водным транспортом, автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в городском, пригородном, междугородном сообщении, средствами связи и информации (включая средства, обеспечивающие дублирование звуковыми сигналами световых сигналов светофоров и устройств, регулирующих движение пешеходов через транспортные коммуникации);
3) возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски;
4) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на объектах социальной, инженерной и транспортной инфраструктур;
5) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;
6) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
7) допуск на объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;
8) оказание работниками организаций, предоставляющих услуги населению, помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.
Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг, а также оказания им при этом необходимой помощи устанавливается федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в установленных сферах деятельности, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения, исходя из финансовых возможностей бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, организаций.
Федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, организациями, предоставляющими услуги населению, в пределах установленных полномочий осуществляется инструктирование или обучение специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации.
В случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственники этих объектов до их реконструкции или капитального ремонта должны принимать согласованные с одним из общественных объединений инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории поселения, муниципального района, городского округа, меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги либо, когда это возможно, обеспечить предоставление необходимых услуг по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.
Планировка и застройка городов, других населенных пунктов, формирование жилых и рекреационных зон, разработка проектных решений на новое строительство и реконструкцию зданий, сооружений и их комплексов, а также разработка и производство транспортных средств общего пользования, средств связи и информации без приспособления указанных объектов для беспрепятственного доступа к ним инвалидов и использования их инвалидами не допускаются.
Государственные и муниципальные расходы на разработку и производство транспортных средств с учетом потребностей инвалидов, приспособление транспортных средств, средств связи и информации для беспрепятственного доступа к ним инвалидов и использования их инвалидами, обеспечение условий инвалидам для беспрепятственного доступа к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур осуществляются в пределах бюджетных ассигнований, ежегодно предусматриваемых на эти цели в бюджетах бюджетной системы Российской Федерации. Расходы на проведение указанных мероприятий, не относящиеся к государственным и муниципальным расходам, осуществляются за счет других источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации.
Организации, осуществляющие производство транспортных средств, а также организации, осуществляющие транспортное обслуживание населения (независимо от их организационно-правовых форм), обеспечивают оборудование указанных средств, вокзалов, аэропортов и других объектов транспортной инфраструктуры специальными приспособлениями и устройствами в целях обеспечения условий инвалидам для беспрепятственного пользования указанными средствами.
Места для строительства гаража или стоянки для технических и других средств передвижения предоставляются инвалидам вне очереди вблизи места жительства с учетом градостроительных норм.
На каждой стоянке (остановке) автотранспортных средств, в том числе около объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур (жилых, общественных и производственных зданий, строений и сооружений, включая те, в которых расположены физкультурно-спортивные организации, организации культуры и другие организации), мест отдыха, выделяется не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов. Указанные места для парковки не должны занимать иные транспортные средства. Инвалиды пользуются местами для парковки специальных автотранспортных средств бесплатно.

Юридические и должностные лица за уклонение от исполнения предусмотренных требований к созданию условий инвалидам для беспрепятственного доступа к объектам инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, а также для беспрепятственного пользования железнодорожным, воздушным, водным, междугородным автомобильным транспортом и всеми видами городского и пригородного пассажирского транспорта, средствами связи и информации несут административную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»


МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Федеральным законодательством предусмотрены следующие выплаты инвалидам:
	трудовая пенсия по инвалидности или социальная пенсия по инвалидности;

ежемесячная денежная выплата инвалидам;
денежная выплата в случае отказа от государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг.
	ежемесячная выплата неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства I группы.
	ежемесячная компенсационная выплата неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за инвалидом I группы.


Федеральные выплаты

Размер/сумма
Куда
обращаться
Нормативный документ
Социальная пенсия
Трудовая пенсия по инвалидности
(рассчитывается индивидуально)
В территориальный орган Пенсионного фонда РФ по месту жительства
Федеральный закон от 17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации»
Государственная социальная пенсия по инвалидности:
выплачивается в случае, если гражданин с инвалидностью никогда не работал и не имеет страхового стажа
Размер социальной пенсии гражданам, проживающим в районах Крайнего Севера, увеличиваются на соответствующий районный коэффициент и с 01.04.2016 г. составляет:
инвалидам I группы – 14879,55 рублей;
инвалидам II группы – 7439,78 рублей;
инвалидам III группы – 6323,85 рублей.
детям-инвалидам – 17855,26 рублей.
В территориальный орган Пенсионного фонда РФ по месту жительства
Федеральный закон от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации.
Ежемесячная денежная выплата (ЕДВ)
Размер ЕДВ с 01.02.2016 г. составляет:
инвалидам I группы - 3357,23 рублей;
инвалидам II группы – 2397,59 рублей;
инвалидам III группы – 1919,3 рублей.
детям-инвалидам – 2397,59 рублей;
Сумма ЕДВ, выплачиваемая при сохранении полного набора социальных услуг:
инвалидам I группы - 2362,0 рублей;
инвалидам II группы – 1402,36 рублей;
инвалидам III группы – 924,07 рублей.
детям-инвалидам - 1402,36 рублей;
В территориальный орган Пенсионного фонда РФ по месту жительства
Федеральный закон от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях»
Государственная социальная помощь в виде набора социальных услуг (НСУ)
(может предоставляться в натуральной форме или денежном эквиваленте)
Денежный эквивалент выплачивается в случае, 
если инвалид, законный представитель ребенка-инвалида воспользовались правом на отказ от предоставления социальных услуг в натуральной форме 
(допускается отказ от получения набора социальных услуг полностью, отказ от получения одной из социальных услуг и отказ от получения двух любых социальных услуг)
Стоимость НСУ с 01.02.2016 г. составляет 995,23 рублей в месяц;
в том числе:
- 766,55 рублей в месяц за отказ от предоставления бесплатных лекарственных препаратов;
- 118,59 рублей в месяц за отказ от предоставления бесплатной путевки на санаторно-курортное лечение;
110,09 рублей в месяц за отказ от предоставления бесплатного проезда на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.
В территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации по месту жительства.

Заявление об отказе от получения набора социальных услуг (подается до 1 октября текущего года на период с 1 января года, следующего за годом подачи заявления, и по 31 декабря года, в котором гражданин обратится с заявлением о возобновлении предоставления ему набора). 
Федеральный закон от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи».
Ежемесячная выплата неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим 
уход за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства I группы, 
Родителю (усыновителю) или опекуну (попечителю) ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет или инвалида с детства I группы – 
8 205,00 рублей;
Другим лицам – 
1 800,00 рублей.
В территориальный орган Пенсионного фонда РФ по месту жительства
Указы Президента РФ от 26.02.2013 № 175 «О ежемесячных выплатах лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы» и 
от 26.12.2006 № 1455 «О компенсационных выплатах лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами»

Выплаты инвалидам из средств окружного бюджета 

Размер/сумма
Куда обращаться
Нормативный документ
Ежемесячная компенсационная выплата
предоставляется инвалидам, проживающим на территории Ненецкого автономного округа не менее 5 лет (за исключением лиц, не достигших возраста 18 лет)
Граждане, получающие пенсии по инвалидности, проживающие на территории Ненецкого автономного округа менее двадцати лет – 2604,00 рубля;

Граждане, получающие пенсии по инвалидности, проживающие на территории Ненецкого автономного округа более двадцати лет – 3100,00 рублей;

Инвалидам в возрасте до 18 лет, которым установлена инвалидность по категории "ребенок-инвалид", до достижения возраста 18 лет – 3100,00 рублей (независимо от срока проживания в НАО);

Неработающие трудоспособные лица, осуществляющие уход за инвалидом I группы, а также за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет, при условии получения указанными гражданами ежемесячной компенсационной выплаты в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 26 декабря 2006 года № 1455 "О компенсационных выплатах лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами – 3100,00 рублей;

Неполные семьи, которые состоят из одного неработающего инвалида и детей, находящихся на его иждивении – 380,00 рублей на каждого ребенка.
ГКУ НАО «Отделение социальной защиты населения»
Закон НАО от 20.12.2013 № 121-оз «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Ненецкого автономного округа»
Ежемесячная компенсационная социальная выплата детям-инвалидам
(проживающим в семьях, размер среднедушевого дохода которых не превышает двукратной величины прожиточного минимума, установленной в Ненецком автономном округе в расчете на душу населения)
На одного ребенка-инвалида – 10 000,00 рублей
ГКУ НАО «Отделение социальной защиты населения»
Закон НАО от 03.10.2012 № 63-оз «О дополнительных мерах социальной поддержки инвалидов в Ненецком автономном округе»
Социальная помощь в виде ежемесячной компенсационной выплаты
гражданам, которым установлена инвалидность, имеющим на иждивении несовершеннолетних детей
(при условии, если среднедушевой доход семьи не превышает двукратной величины прожиточного минимума, установленной в Ненецком автономном округе в расчете на душу населения)
Гражданам, которым установлена инвалидность, имеющим на иждивении несовершеннолетних детей, детей, достигших возраста 18 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях на территории Ненецкого автономного округа, а также детей, получающих среднее профессиональное образование или высшее образование по очной форме обучения в образовательных организациях на территории Российской Федерации, до достижения ими возраста 23 лет – 10 000 рублей
ГКУ НАО «Отделение социальной защиты населения»
Закон НАО от 26.02.2007 № 21-оз «О поддержке семьи, материнства, отцовства и детства в Ненецком автономном округе»
Ежегодная компенсационная выплата к Международному дню инвалидов
Инвалидам I, II, III групп при условии проживания в Ненецком автономном округе не менее 10 лет - 10 000,00 рублей;

Инвалиды в возрасте до 18 лет, которым установлена инвалидность по категории «ребенок-инвалид» - 10 000,00 рублей;
ГКУ НАО «Отделение социальной защиты населения»
Закон НАО от 03.10.2012 № 63-оз «О дополнительных мерах социальной поддержки инвалидов в Ненецком автономном округе»


ИНЫЕ ЛЬГОТЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

Неработающие лица, проживающие на территории Ненецкого автономного округа, являющиеся инвалидами и получающие социальную пенсию по инвалидности, имеют право на оплачиваемый один раз в два года проезд к месту отдыха в пределах территории Российской Федерации и обратно любым видом транспорта (за исключением такси), в том числе личным, а также на оплату стоимости провоза багажа весом до 30 килограммов за счет средств окружного бюджета.
Граждане, сопровождающие лиц, которым установлена I группа инвалидности, имеют право на оплачиваемый проезд к месту отдыха инвалида I группы и обратно за счет средств окружного бюджета.

Закон НАО от 25.11.2010 № 86-оз «О дополнительных мерах социальной поддержки инвалидов, получающих социальную пенсию по инвалидности»

Несовершеннолетние дети, дети, достигшие возраста 18 лет, обучающиеся в общеобразовательных организациях (основного общего, среднего (полного) общего образования) на территории Ненецкого автономного округа, дети, достигшие возраста 18 лет, в течение трех месяцев после окончания общеобразовательных организаций (основного общего, среднего (полного) общего образования) на территории Ненецкого автономного округа, а также дети старше 18 лет, получающие общее образование, среднее профессиональное образование или высшее образование по очной форме обучения в образовательных организациях на территории Ненецкого автономного округа, до достижения ими возраста 23 лет, находящиеся на иждивении неработающих пенсионеров, являющихся получателями страховых пенсий по старости (по инвалидности) и проживающих в Ненецком автономном округе, имеют право на оплачиваемый один раз в два года проезд к месту использования отпуска (каникул, отдыха) и обратно любым видом транспорта (за исключением такси), в том числе личным, а также на оплату стоимости провоза багажа весом до 30 килограммов.

Закон НАО от 26.02.2007 № 21-оз «О поддержке семьи, материнства, отцовства и детства в Ненецком автономном округе»

Инвалидам I, II, III групп и инвалидам в возрасте до 18 лет, которым установлена инвалидность по категории «ребенок-инвалид», а также лицам, сопровождающим инвалидов I группы или детей-инвалидов, предоставляется право бесплатного проезда на общественном автомобильном транспорте в Ненецком автономном округе.

Инвалидам I, II, III групп и инвалидам в возрасте до 18 лет, которым установлена инвалидность по категории «ребенок-инвалид», предоставляется право бесплатного проезда на специальном автомобиле для лиц с ограниченными возможностями, не являющемся автомобильным транспортом общего пользования (предоставляется по заявкам инвалидов или законных представителей).

Закон НАО от 03.10.2012 № 63-оз «О дополнительных мерах социальной поддержки инвалидов в Ненецком автономном округе»

Гражданам, имеющим ребенка-инвалида в возрасте до трех лет, предоставляется отсрочка от призыва на военную службу.

Федеральный закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» 

Страховая пенсия по старости назначается ранее достижения возраста, установленного статьей 8 Федеральный закон от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» при наличии величины индивидуального пенсионного коэффициента в размере не менее 30 одному из родителей инвалидов с детства, воспитавшему их до достижения ими возраста 8 лет: мужчинам, достигшим возраста 55 лет, женщинам, достигшим возраста 50 лет, если они имеют страховой стаж соответственно не менее 20 и 15 лет; опекунам инвалидов с детства или лицам, являвшимся опекунами инвалидов с детства, воспитавшим их до достижения ими возраста 8 лет, страховая пенсия по старости назначается с уменьшением возраста, предусмотренного Федеральный закон от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», на один год за каждые один год и шесть месяцев опеки, но не более чем на пять лет в общей сложности, если они имеют страховой стаж не менее 20 и 15 лет соответственно мужчины и женщины.

В страховой стаж наравне с периодами работы и (или) иной деятельности, включаемые в страховой стаж, засчитываются период ухода, осуществляемого трудоспособным лицом за инвалидом I группы или ребенком-инвалидом.

Федеральный закон от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях»

За воспитание каждого ребенка, имеющего ограниченные возможности здоровья, размер ежемесячного вознаграждения за труд приемных родителей увеличивается на 20 процентов при подаче заявления в письменной форме и при предоставлении опекуном (попечителем) медицинского заключения из учреждений медико-социальной экспертизы.

Закон НАО от 20.12.2013 № 121-оз «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Ненецкого автономного округа»

Право на получение всех видов бесплатной юридической помощи, предусмотренных Федеральным законом «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации», в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи имеют инвалиды I, II и III группы, дети-инвалиды.

Закон НАО от 29.12.2012 № 119-оз «О бесплатной юридической помощи в Ненецком автономном округе»

Льготное проживание в гостиницах или прочих местах для временного проживания г. Нарьян-Мара и п. Искателей предоставляется лицам, сопровождающим инвалидов первой группы на обследование и (или) лечение в в медицинскую организацию государственной системы здравоохранения - не более чем на 15 календарных дней в году.

Закон НАО от 27.02.2009 № 13-оз «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан и порядке наделения органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Ненецкого автономного округа по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки»




Услуги, предоставляемые государственным бюджетным учреждением
социального обслуживания населения Ненецкого автономного округа
«Комплексный центр социального обслуживания»
(ГБУ СОН НАО «Комплексный центр социального обслуживания»)
по адресу: г. Нарьян-Мар, ул. Рабочая, 17 «А»
телефон/факс 8 (81853) 42901,
адрес электронной почты: centrson@atnet.ru,
сайт: http://kcso-nao.ru

Режим работы:
Понедельник – четверг с 08.30 до 16.45
Пятница с 08.30 до 16.30
Обед с 12.30 до 13.30
Суббота, воскресенье - выходные

Кризисное отделение: г. НарьянМар, ул. Рабочая, 18, тел. 41800
Предназначено для временного (сроком до 2х месяцев) проживания граждан, признанных нуждающимися в социальном обслуживании.
Граждане в Кризисном отделении обеспечиваются койкоместом, мягким инвентарём и одноразовым горячим питанием. К услугам проживающих в отделении имеется кухня для приготовления пищи, душевые кабинки, телевизор.
Приём граждан осуществляется с 8.30 до 16.30.

Отделение социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов: г. НарьянМар, ул. Рабочая, 17 «А» каб. № 26, тел. 45462
Предназначено для временного (до 6 месяцев) или постоянного социального обслуживания на дому граждан, частично или полностью утратившим способность к самообслуживанию.
Социальное обслуживание на дому оказывается гражданам (женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет) признанным, нуждающимися в социальном обслуживании в случае полной или частичной утраты способности либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности.
Приём граждан осуществляется с 8.30 до 16.30.

Отделение дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов: г. НарьянМар, ул. Рабочая, 17 «А» каб. № 25, тел. 45463
Деятельность отделения направлена на поддержание у граждан пожилого возраста и инвалидов самореализации жизненно важных потребностей путем укрепления их здоровья, повышения физической активности, максимально возможное восстановление утраченных функций организма, нормализацию личностносоциального и психологического статуса.
Курс оздоровления – 18 рабочих дней. В отделении выполняются социальнореабилитационные мероприятия. Для каждого гражданина составляется индивидуальный план реабилитации. К услугам пенсионеров и инвалидов предоставляются: массаж, физиопроцедуры, занятия адтаптивной физкультурой, процедуры водолечения, занятия с психологом, трудотерапия (различные виды прикладного творчества), культурнодосуговая программа. Ежедневно предоставляются горячие обеды, кислородный коктейль, фитосборы. Важную роль в достижении целей социальной работы с пожилыми людьми и инвалидами играет клубная работа. В отделении дневного пребывания работают несколько кружков и клубов:  клуб «Бархатный сезон»  клуб «Здоровье»  кружок «Хозяюшка»  кружок «Романтика и декор своими руками».
Приём граждан осуществляется с 8.30 до 16.30.

Отделение социальной помощи семье и детям: г. НарьянМар, ул. Рабочая, 17 «А» и 18 каб. № 25, тел. 40271.
Отделение осуществляет сопровождение семей, имеющих детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.
Организуется и проводится комплексное социально-медицинское, психолого-педагогическое сопровождение детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей: 
осуществление социального, психолого-педагогического патронажа на дому семей с детьми-инвалидами, детьми с ограниченными возможностями здоровья;
организация и проведение занятий с детьми в учебном кабинете «Автокласс» по обучению правилам дорожного движения, правилам безопасного поведения на улице и дорогах. 

Отделение также осуществляет полустационарное социальное обслуживание несовершеннолетних (группа дневного пребывания детей), включающее проведение оздоровительных, социально-педагогических и социально-психологических мероприятий для несовершеннолетних, в том числе детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья.
Комплекс оздоровительных мероприятий включает в себя: 
 гимнастику под руководством инструктора; 
 массаж; 
 кислородный коктейль; 
 витаминотерапию; 
 физиопроцедуры (ингаляции, электрофорез, ультразвук, магнитотерапия и др.); 
 водные процедуры (минеральные ванны, подводный душ-массаж); 
 осмотр и при необходимости стоматологическое лечение; 
 горячее питание. 
Психолог проводит коллективные и индивидуальные развивающие занятия. С целью улучшения самочувствия, эмоционального состояния, снятие нервного возбуждения с детьми проводятся занятия в сенсорной комнате. 
Социальный педагог проводит развивающие занятия с детьми, они включают в себя познавательные беседы, развивающие игры, занятия по трудотерапии. 
Курс оздоровительных и профилактических мероприятий составляет 18 рабочих. 
Группа дневного пребывания детей работает в две смены: 
I смена – с 09.00 до 12.30 
II смена – с 13.30 до 16.30 
Приём граждан осуществляется с 8.30 до 16.30.

Отделение срочного социального обслуживания: г. НарьянМар, ул. Рабочая, 17 «А» каб. № 3, тел. 42180.
Отделение предназначено для оказания гражданам, вне зависимости от их возраста, остро нуждающихся в социальной поддержке, помощи разового характера, направленной на поддержание их жизнедеятельности.
Срочные услуги предоставляются гражданам, признанным нуждающимися в социальном обслуживании. 

С целью оказания социальных услуг по временному обеспечению отдельных категорий граждан техническими средствами реабилитации в отделении функционирует социальный пункт проката. В пункте проката предлагаются во временное пользование основные технические средства реабилитации, такие как костыли, трости, ходунки, инвалидные коляски. 
Приём граждан осуществляется понедельник, вторник, среда, четверг с14.00 до 16.00 

Социальные услуги в форме социального обслуживания на дому предоставляются бесплатно:
несовершеннолетним детям;
лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, вооруженных межнациональных (межэтнических) конфликтов;
одиноко проживающим либо проживающим с супругой (супругом) инвалидам и участникам Великой Отечественной войны;
получателям социальных услуг, среднедушевой доход которых на дату обращения, рассчитанный в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации, ниже предельной величины или равен предельной величине среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно, установленной законом Ненецкого автономного округа.

Социальные услуги в полустационарной форме социального обслуживания предоставляются бесплатно:
несовершеннолетним детям;
лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, вооруженных межнациональных (межэтнических) конфликтов;
инвалидам и участникам Великой Отечественной войны;
супруге (супругу) погибшего (умершего) инвалида войны, не вступившей (не вступившему) в повторный брак;
лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
бывшим несовершеннолетним узникам фашизма;
лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года, не менее шести месяцев, исключая периоды работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденные орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны;
инвалидам и участникам боевых действий и вооруженных конфликтов на территории государства Афганистан, Чеченской республики и других локальных войн старше 55 лет (участники боевых действий);
лицам, подвергшимся политическим репрессиям и впоследствии реабилитированным;
лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий;
родителям военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей военной службы в условиях боевых действий или в связи с выполнением задач в условиях вооруженного конфликта, в ходе контртеррористических операций;
получателям социальных услуг, среднедушевой доход которых на дату обращения, рассчитанный в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации, ниже предельной величины или равен предельной величине среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно, установленной законом Ненецкого автономного округа.

Срочные услуги оказываются бесплатно.



Услуги, предоставляемые государственным бюджетным
стационарным учреждением социального обслуживания системы социальной 
защиты населения Ненецкого автономного округа «Пустозерский дом-
интернат для престарелых и инвалидов»
(ГБСУ НАО «Пустозерский дом-интернат для престарелых и инвалидов»)
по адресу: пгт. Искателей, ул. Россихина, д.1
адрес электронной почты: gsuso@mail.ru
сайт: http://gsuso.ru

На базе ГБСУ НАО «Пустозерский дом-интернат для престарелых и инвалидов» инвалидам I, II, III групп, нуждающимся в постоянном уходе, социально-бытовом, социально-медицинском обслуживании и реабилитационных услугах, предоставляется стационарное социальное обслуживание.
Социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания предоставляются бесплатно, за плату или частичную плату.
Размер ежемесячной платы за предоставление социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания не может превышать 75 процентов среднедушевого дохода получателя социальной услуги.


Информация
о месте нахождения и контактных телефонах территориальных органов, подведомственных федеральным органов государственной власти РФ

Наименование
Почтовый адрес, адрес эл. почты
Телефон
Режим работы
Бюро № 28 – филиал ФКУ «ГБ МСЭ по Архангельской области и НАО» Минтруда России»
166000,
г. Нарьян-Мар,
ул. Ленина, д. 14а
E-mail: gbmse83@mail.ru
8 (81853) 4 52 34,

Факс:
8 (81853) 4 16 97
Часы работы: 
Понедельник - пятница 
c 8.30 до 15.00 
перерыв на обед: с 12:30 до 13:30 
Суббота, воскресенье – выходной

Прием документов на освидетельствование, консультации врачам ЛПУ, гражданам:
Понедельник, вторник, четверг 
c 13.00 до 15.00, 
пятница – приема документов нет
четверг с 9 до 12.00 .
Государственное учреждение-Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Ненецкому автономному округу
166000, г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 21
E-mail: pensm@atnet.ru
8 (81853) 4-23-53,
8 (81853) 4-29-55,
8 (81853) 4-30-98,
8 (81853) 4-57-71,
8 (81853) 4-53-23

Факс:
8 (81853) 4-23-53
Часы работы: 
Понедельник – четверг
с 8.30 до 17.00,
пятница с 8.30 до 15.30
Перерыв на обед: с 12.30 до 13.30
Суббота, воскресенье – выходной

Часы приема клиентской службы:
Понедельник – четверг
 с 9.00 до 17.00, 
пятница с 9.00 до 15.30
Государственное учреждение - региональное отделение Фонда социального страхования по Ненецкому автономному округу
166000, г. Нарьян-Мар, ул. Смидовича, д. 8
E-mail: info@ro83.fss.ru
8 (81853) 4-25-71,
8 (81853) 4-28-00
8 (81853) 4- 04-51

Часы работы:
Понедельник – четверг
с 8.30 до 17.30,
пятница с 8.30 до 12.30
Перерыв на обед - 
понедельник – четверг 
с 12.30 до 13.30
Суббота, воскресенье - выходной




Информация
о месте нахождения и контактных телефонах Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа и подведомственных ему учреждений

Наименование
Почтовый адрес, адрес эл. почты
Телефон
Режим работы
Управление социальной защиты Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа (ДЗТ и СЗН НАО)
166000,
г. Нарьян-Мар,
ул. Смидовича, д. 25
E-mail: mendos@ogvnao.ru
8 (81853) 4 62 57,
8 (81853) 4 57 77 
8 (81853) 4 05 04
Факс:
8 (81853) 4 67 45
Понедельник c 10.00-12.00, вторник-среда с 14.00 до 17.00,
четверг с 9 до 12.00 , 
часы работы с 8.30 до 17:30 перерыв на обед: с 12:30 до 13:30 
Суббота, воскресенье – выходной

Прием граждан отделом по социальной поддержке граждан:
Понедельник c 10.00-12.00, вторник-среда с 14.00 до 17.00, 
четверг с 9 до 12.00 .
Наименование
Почтовый адрес, адрес эл. почты
Телефон
Режим работы
Государственное казенное
учреждение Ненецкого автономного округа «Отделение социальной защиты населения» (ГКУ НАО «ОСЗН»)
166000,
г. Нарьян-Мар,
ул. Сапрыгина, д. 9Б
soczash@atnet.ru;
официальный сайт:
OSZNNAO.RU
8(81853) 4 84 97

Понедельник-пятница 
с 8:30 до 17:30 
перерыв на обед: 
с 12:30 до 13:30 
Суббота, воскресенье – выходной

Прием граждан:
Вторник, четверг 
с 13:30 до 17:30
Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения Ненецкого автономного округа «Комплексный центр социального обслуживания» (ГБУ СОН НАО «КЦСО»)
166000,
г. Нарьян-Мар,
ул. Рабочая, д. 17А
centrson@atnet.ru;
официальный сайт 
kcso-nao.ru
Телефон/факс: 8(81853) 4 29 01 8(81853) 4 16 49
Понедельник - четверг 
с 8:30 до 16:45
пятница с 8:30 до 16:30 
перерыв на обед: 
с 12:30 до 13:30 
Суббота, воскресенье – выходной

Кризисное отделение для граждан, признанных нуждающимися в социальном обслуживании - круглосуточно
Наименование
Почтовый адрес, адрес эл. почты
Телефон
Режим работы
Государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания системы социальной защиты населения Ненецкого автономного округа «Пустозерский дом -интернат для престарелых и инвалидов» (ГБСУ НАО «Пустозерский дом -интернат для престарелых и инвалидов»)
166000,
п. Искателей,
ул. Россихина, д. 1
gsuso@mail.ru;
официальный сайт: http://gsuso.ru
8(81853) 4 73 77 8(81853) 4 80 01 8(81853) 4 87 20
Круглосуточно
Казенное учреждение Ненецкого автономного округа «Центр занятости населения» (КУ НАО «ЦЗН»)
166000,
г. Нарьян-Мар,
ул. Смидовича, д. 9Б
depart@zannar.atnet.ru
8(81853) 4 23 45 8(81853) 4 20 34 8(81853) 4 92 13
Понедельник - пятница 
с 8:30 до 17:30 
перерыв на обед:
 с 12:30 до 13:30
Суббота, воскресенье -выходной


