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Инвалидность - это не обделенность судьбой. Это, 

скорее, такой образ жизни при сложившихся обстоятельствах, 

и этот образ жизни может быть очень интересным- и мне, и 

другим. 

(Елена Дунаева. Инвалид 1 группы) 
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Всеобщая декларация прав человека (принята на третьей сессии Генеральной Ассамблеи 

ООН резолюцией 217 А (III) от 10 декабря 1948 г.) 

Конвенция о защите прав человека и основных свобод ETS N 005 (Рим, 4 ноября 1950 г.) (с 

изменениями и дополнениями на 13 мая 2004г.) 

Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2015 годы  
Постановление Правительства РФ от 17 марта 2011 г. N 175 "О государственной программе 

Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы" 

Областная долгосрочная целевая программа «Доступная среда на 2015 – 2017 годы» 
Постановление Правительства Ростовской от 30.08.2012 № 855 
 
 Конституция Российской Федерации  http://pravo.perspektiva-inva.ru/?  

 Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями на  27 сентября 2013 г) 

 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. N 197-ФЗ (ТК РФ) (с 

изменениями и дополнениями на  23 июля 2013 г.)  

 Налоговый кодекс Российской Федерации (НК РФ) (с изменениями и дополнениями  на 30 

сентября 2013г.)  

 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 

г. N 195-ФЗ (КоАП РФ) (с изменениями и дополнениями на 30 сентября 2013г.)  

 Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации"(извлечения) (с изменениями и дополнениями на 7 июля 2013г.) 

Принят Государственной Думой 20 июля 1995 года.  

 Федеральный закон от 2 августа 1995 г. N 122-ФЗ "О социальном обслуживании граждан 

пожилого возраста и инвалидов" (с изменениями и дополнениями на 21 ноября 2011г.) 

 Федеральный закон от 17 декабря 2001 г. N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской 

Федерации" (с изменениями и дополнениями на 2 июля 2013г 

 Федеральный закон от 15 декабря 2001 г. N 166-ФЗ "О государственном пенсионном 

обеспечении в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями на 2 июля 2013г.) 

 Федеральный закон от 24 апреля 2008г.N48-ФЗ "Об опеке и попечительстве"(с изменениями 

от 18 июля 2009 г.) Принят Государственной Думой 11 апреля 2008года Одобрен Советом 

Федерации 16 апреля 2008года 

 Федеральный закон от 17 июля 1999 г. N 178-ФЗ"О государственной социальной помощи" (с 

изменениями и дополнениями на 2 июля 2013 г.)  

 Федеральный закон от 25 апреля 2002 г. N 40-ФЗ "Об обязательном страховании 



гражданской ответственности владельцев транспортных средств" (с изменениями и 

дополнениями на 23 июля 2013г.). Глава II. (ст.ст. 4 - 17) 

 Федеральный закон от 4 декабря 2007 г. N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями на 23 июля 2013г.)  

 Постановление Правительства РФ от 20 февраля 2006 г. N 95 "О порядке и условиях 

признания лица инвалидом" (с изменениями и дополнениями на 4 сентября 2012г.) 

 Постановление Правительства РФ от 27 июля 1996 г. N 901 "О предоставлении льгот 

инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, по обеспечению их жилыми 

помещениями, оплате жилья и коммунальных услуг" 

 Постановление Правительства РФ от 4 июня 2007 г. N 343 "Об осуществлении ежемесячных 

компенсационных выплат неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за 

инвалидом I группы (за исключением инвалидов с детства I группы), а также за 

престарелым, нуждающимся по заключению лечебного учреждения в постоянном 

постороннем уходе либо достигшим возраста 80 лет"(С изменениями и дополнениями  на  2 

мая 2013 г.) 

 Постановлением от 18 мая 2009 г. N 30 Главный государственный санитарный врач 

Российской Федерации утвердил санитарные правила СП 2.2.9.2510-09 "Гигиенические 

требования к условиям труда инвалидов" (приложение), введенные в действие с 15 августа 

2009 г. (далее - санитарные правила). 

 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 18 сентября 2006 г. N 

665"Об утверждении перечня лекарственных препаратов, в том числе перечня 

лекарственных препаратов, назначаемых по решению врачебной комиссии лечебно-

профилактических учреждений, обеспечение которыми осуществляется в соответствии со 

стандартами медицинской помощи по рецептам врача (фельдшера) при оказании 

государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг"(С изменениями и 

дополнениями на 10 ноября 2011 г.) 

 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 27 марта 2012 г. N 

271н "Об утверждении Административного регламента предоставления Фондом 

социального страхования Российской Федерации гражданам, имеющим право на получение 

государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг, государственной 

услуги по предоставлению при наличии медицинских показаний путевок на санаторно-

курортное лечение, осуществляемое в целях профилактики основных заболеваний, и 

бесплатного проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно" 

 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 22 ноября 2004 г. N 

256 "О порядке медицинского отбора и направления больных на санаторно-курортное 



лечение" (С изменениями и дополнениями от:9 января, 24 декабря 2007 г., 24 декабря 2008 

г., 23 июля 2010 г.) 

 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 4 августа 2008 г. N 

379н "Об утверждении форм индивидуальной программы реабилитации инвалида, 

индивидуальной программы реабилитации ребенка-инвалида, выдаваемых федеральными 

государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, порядка их разработки и 

реализации" 

 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23 декабря 2009г. N 

1013н " Об утверждении классификаций и критериев, используемых при осуществлении 

медико-социальной экспертизы граждан федеральными государственными учреждениями 

медико-социальной экспертизы" (С изменениями и дополнениями от: 26 января 2012 г.) 

 Указ Президента РФ от 2 октября 1992 г. N 1157 "О дополнительных мерах государственной 

поддержки инвалидов" (с изменениями и дополнениями на 24 сентября 2007г.) 

Документы Ростовской области  

 Постановление Правительства Ростовской области от 2 августа 2012 г. N 699 "Об 

утверждении областной долгосрочной целевой программы "Доступная среда на 2015 - 2017 

годы" (с изменениями и дополнениями на 7 июня 2013г.) 

 Постановление Правительства Ростовской области от 25 июня 2012 г. N 541"О порядке 

предоставления мер социальной поддержки по обеспечению жильем ветеранов, инвалидов и 

семей, имеющих детей-инвалидов" (с изменениями и дополнениями на 13 ноября 2012г.) 

 Постановление Правительства Ростовской области от 23 декабря 2011 г. N 289"О порядке 

предоставления гражданам пожилого возраста и инвалидам бесплатного социального 

обслуживания и платных социальных услуг государственными автономными и 

бюджетными учреждениями социального обслуживания Ростовской области" 

 Постановление Правительства Ростовской области от 2 августа 2012 г. N 699 "Об 

утверждении областной долгосрочной целевой программы "Доступная среда на 2015 - 2017 

годы" (с изменениями и дополнениями 7 июня 2013г.) 

 Постановление Администрации г. Таганрога Ростовской области от 30 марта 2012 г. N 1180 

"Об утверждении тарифов на социальные услуги, предоставляемые гражданам пожилого 

возраста и инвалидам муниципальным бюджетным учреждением "Центр социального 

обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов города Таганрога"(с изменениями и 

дополнениями на 14 мая 2012г.) 



 

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

 

НАРУШЕНЫ ПРАВА? КУДА НАПИСАТЬ? 

 Президенту РФ - http://letters.kremlin.ru/ 

 В Прокуратуру РФ - http://genproc.gov.ru/ipriem/address/ 

 В Минздравсоцразвития - http://www.minzdravsoc.ru/- 

 http://www.roszdravnadzor.ru/medicines/control_of_quality_ls/info_letters  

 Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения и социального развития       

  help@rosminzdrav.ru 

 обращения на «горячую линию» Министерства  8-800-200-03-89 

 Телефон «горячей линии» Министерства здравоохранения Российской Федерации  по 

вопросам оказания бесплатной медицинской помощи 

Телефоны горячих линий по Ростовской области: 

 Приемная министра здравоохранения 8-(863)-242-30-96 

 Горячая линия по лекарственному обеспечению МЗРО 8-(863)-263-20-50  

 Адреса и контактные лица здравоохранительных и социально значимых организаций 

МЗРО, министр Быковская Татьяна Юрьевна: 344029, г. Ростов-на-Дону, ул. 1-й Конной 

Армии, д.33 

 Приемная Губернатора: 344050, г.Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, 112, тел. 8-

(863)-244-18-10  

 Законодательное собрание Ростовской области: 344050, г.Ростов-на-Дону, ул. 

Социалистическая, 112, тел 8-(863)-240-14-47 

 Главное бюро медико-социальной экспертизы Ростовской области. г. Ростов-на-Дону, ул. 

Социалистическая, 119, тел (863) 263-83-52 

 Фонд социального страхования: 344082, г. Ростов-на-Дону, ул Красноармейская, д. 36/62, 

тел 8-(863)- 244-23-13  

Центры медико-социальной реабилитации инвалидов 

 Муниципальное лечебно-профилактическое учреждение здравоохранения КДЦ Здоровье. 

Адрес: 344000, г. Ростов-на-Дону, ул. Малюгиной, 100, тел.: +7 (863) 2670438, режим 

работы: Пн—Пт: 09.00—18.00, сб-вс: выходной  

 Таганрогский дом инвалидов: Адрес: Ростовская область, Таганрог, улица Розы 

Люксембург, 115, Телефон: 8 (8634) 61 26 36 

 

 

 



Общественные организации Таганрога 

 Мир один для всех.  http://taganrog-voi.narod.ru/  

Таганрогская городская организация Всероссийского общества инвалидов, Адрес: 

347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Ломакина, 108, телефон: +7 (8634) 64-86-54, E-

mail: taganrog-voi@yandex.ru 

 РООИ «Центр реабилитации инвалидов». Представитель РООИ "Центр Реабилитации". 

Пугаева Наталья Юрьевна, факс 8 (8634) 600-366 347922, г. Таганрог, п.Украинский 39 

тел. (863-4) 61-23-88, http://invatag.ru/ 

Как вызвать скорую  помощь 

С городского телефона 03  

С сотового телефона 112 (даже при отсутствии сим –карты) 

Билайн 003 

Мегафон 030 

МТС 030 

Теле 2 03 или 030 

SkyLink 03 

ЧТО ЧИТАТЬ В СПРАВОЧНО ПРАВОВОЙ СИСТЕМЕ «ГАРАНТ» 

 Домашняя правовая энциклопедия. Пенсии (подготовлено экспертами 

компании "Гарант") 

 Пенсии по инвалидности 

 Домашняя правовая энциклопедия. Медицина и здоровье (подготовлено экспертами 

компании "Гарант"). 

 Страховые взносы с выплат инвалидам (Н.А. Ленская, "Зарплата", N 1, январь 2013 г.) 

 О льготах инвалидам при оплате коммунальных услуг в г. Москве (В.В.  Долинская, 

Л.М. Долинская, "Законы России: опыт, анализ, практика", N 12, декабрь 2012 г.) 

 Право инвалидов на жилье: есть ли препятствия, преодолимы ли они? (Р.  Тишин, 

"Жилищное право", N 1, январь 2012 г.) 

 

Полный текст документов можно получить в Центре правовой и 

экономической   информации ЦГПБ имени А.П.Чехова.   

 тел. 340-319 , ул. Греческая,105, ком. 204 

Электронная почта: krempat2004@mail.ru 

 

По воскресеньям с 13-00 до 15-00 бесплатные юридические консультации проводит 

Трофимова И.М. Предварительная запись по т. 340-319. 


