
ва (изделия), по общему прави-
лу, осуществляется по реше-
нию уполномоченного органа 
на основании поданного инва-
лидом либо лицом, представ-
ляющим его интересы, заявле-
ния по истечении установлен-
ного срока пользования (п. 10 
Постановления). 
    Согласно Приказу Министер-
ства труда и социальной защи-
ты от 24.05.2013 № 215н для 
ортопедической обуви в зави-
симости от типа срок пользова-
ния установлен от 3 до 6 меся-
цев для детей-инвалидов. 
    Таким образом, орган ФСС 
правомерно отказывает в вы-
плате компенсации за ту пару 
обуви, которая приобретена 
ранее истечения срока пользо-
вания, установленного прика-
зом 215н. 

 
Разъяснения юриста: 

 
     Ортопедическая обувь со-
гласно утвержденному переч-
ню (распоряжение правитель-
ства РФ от 30.12.2005 № 2347-
р) относится к техническим 
средствам реабилитации.  
    Правительством РФ утвер-
ждены Правила обеспечения 
инвалидов техническими сред-
ствами реабилитации 
(постановление от 07.04.2008 
№ 240).  
    Согласно данному докумен-
ту сроки пользования техниче-
скими средствами (изделиями) 
до их замены устанавливаются 
Министерством труда и соци-
альной защиты Российской 
Федерации (п. 9).   
    Замена технического средст-

 
Разъяснения юриста: 
 

   - Да, такое право ребенок 
имеет. 
   Гигиенические требования к 
режиму образовательной 
деятельности установлены 
СанПиН 2.4.2.2821-10 
"Санитарно-
эпидемиологические требо-
вания к условиям и организа-
ции обучения в общеобразо-
вательных учреждени-
ях" (утверждены Постановле-
нием Главного государствен-
ного санитарного врача РФ от 
29.12.2010 № 189 (ред. от 
24.11.2015). 
   Согласно пункту 10.4 часть 3 

данного документа в учреж-
дениях, работающих в две 
смены, обучение 1-х, 5-х, 
выпускных 9 и 11 классов и 
классов компенсирующего 
обучения должно быть орга-
низовано в первую смену. 
    Таким образом, все перво-
классники, независимо от 
инвалидности, должны учить-
ся в первую смену.      
    Следует обратиться с жа-
лобой в подразделение Рос-
потребнадзора в вашей ме-
стности либо в прокуратуру, 
если с руководителем шко-
лы не удается решить вопрос 
об обучении детей в первую 
смену. 
 

      Юридическая консультация для мам 

Правовой бюллетень объединений инвалидов Архангельской области 

г. Архангельск 

   За консультацией к юристу обратилась мама ребенка с 
инвалидностью, первоклассника.  
   По условиям школы первоклассники обучаются как в 
первую смену, так и во вторую. Ребенок с инвалидностью 
включен в тот класс, который обучается во вторую смену.  
   У ребенка сахарный диабет, возникают проблемы с пита-
нием и с постановкой уколов по времени.  
   Имеет ли право ребенок на обучение в первую смену, 
подтвержденное законодательством? 

Сентябрь 2016 г 

   Обеспечение ортопедической обувью указано в ИПРА ребен-
ка-инвалида. Количество пар обуви указано – 4 пары в год. 
Вправе ли отказать ФСС в выплате компенсации за самостоя-
тельно приобретенную обувь, если родители приобрели сразу 
все 4 пары в одно время на весь год? 



Стр. 2 

   Мама обратилась в поли-
клинику по месту жительства 
с просьбой осуществить на 
дому забор крови у ребенка 
для проведения анализа.     
   Заведующий лабораторией 
согласился направить лабо-
ранта на дом, однако, пред-
ложил организовать транс-
порт самим родителям либо 
оплатить такси, поскольку у 
поликлиники нет транспорта. 
   Предложение оплатить рас-
ходы, связанные с проведе-
нием забора крови на иссле-
дование, противоречит дейст-
вующим нормам права.  
   В Архангельской области 
утверждена территориальная 
программа государственных 
гарантий бесплатной меди-
цинской помощи на 2016 год 
(постановление правительст-
ва Архангельской области от 
22.12.2015 № 568-пп). 
   Согласно нормам раздела VI 
данной программы за счет 
средств обязательного меди-
цинского страхования (ОМС) в 
соответствии с базовой про-
граммой обязательного ме-
дицинского страхования гра-
жданам предоставляется 
первичная, скорая, специали-
зированная медицинская 

помощь. Согласно пункту 25 
территориальная программа 
ОМС включает, в частности, 
проведение мероприятий по 
диагностике, лечению заболева-
ний и медицинской реабилита-
ции в амбулаторных условиях и 
на дому. 
   Согласно положениям разде-
ла VIII территориальной про-
граммы о нормативах финансо-
вых затрат, структура тарифа на 
оплату медицинской помощи 
по обязательному медицинско-
му страхованию в рамках Тер-
риториальной программы 
включает в себя, в частности, 
расходы на оплату транспорт-
ных услуг.  
   Таким образом, тариф на 
оказание медицинской помо-
щи пациенту в рамках ОМС уже 
включает в себя затраты меди-
цинской организации на транс-
портные услуги.  
   Юрист рекомендовала маме 
обратиться к заведующему 
поликлиникой письменно с 
просьбой обеспечить проведе-
ние показанных девочке меро-
приятий по диагностике и забо-
ром материала для исследова-
ния на дому. 
   Просьба мамы была удовле-
творена после того как она 
обратилась к заведующему 
поликлиникой. 
 

       К участию в работе круглого стола 
были приглашены представители 
Архангельского областного собра-
ния депутатов, правительства Архан-
гельской области, Министерств 
социального профиля и Главного 
Бюро медико-социальной эксперти-
зы. 
    - Общественные организации 
инвалидов Архангельской области 
принимают участие в мониторинге 
реализации Конвенции ООН о пра-
вах инвалидов,  –  сообщила дирек-
тор Правового центра Союза обще-
ственных объединений инвалидов 
Архангельской области, руководи-
тель проекта «Юристы в защиту прав 
людей с инвалидностью»  Елена 
ШИНКАРЁВА . - Статья 33 (3) Конвен-
ции говорит о том, что гражданское 
общество, в частности инвалиды и 
представляющие их организации, в 
полном объеме вовлекаются в про-
цесс наблюдения и участвуют в нем.      
    Это важная часть работы организа-
ций инвалидов и наша доля соци-
ального участия, можно сказать - и 
нашей социальной ответственности.    
    Мы хотим, чтобы Архангельская 
область стала более доступным 
регионом для разных людей, в том 
числе и людей с инвалидностью на 
равных началах с другими, и чтобы 
качество жизни людей повышалось.   
     Диалог с органами власти – основ-
ное средство для достижения этой 
цели. 
      По итогам работы круглого стола 
была подготовлена Резолюция с 
рекомендациями для органов 
власти. В ней , в частности, указыва-
ется на то, что в Российской Федера-
ции в 2012 году была ратифицирова-
на Конвенция о правах инвалидов, 
принятая Генеральной Ассамблеей 
Организации Объединенных наций. 
    Российское законодательство о 
социальной защите инвалидов 
претерпевает изменения, создаются 
механизмы обеспечения доступно-
сти окружающей среды, услуг и 

технических средств реабилитации 
для людей с инвалидностью. 
    Жизнь людей с инвалидностью в 
последние годы изменилась в пози-
тивную сторону, возможности рас-
ширяются, отношение в обществе к 
инвалидам постепенно меняется в 
лучшую сторону. 
   Заметны изменения в системе 
образования, законодательство о 
котором основывается на принципе 
обеспечения доступности образова-
ния для людей с инвалидностью, 
прежде всего с помощью специаль-
ных образовательных стандартов и 
адаптированных образовательных 
программ. 
    В сфере трудоустройства предпри-
няты меры, способствующие вклю-
чению инвалидов в трудовые отно-
шения посредством государствен-
ной поддержки создания специаль-
ных рабочих мест, мониторинга 
применения законодательства о 
квотировании рабочих мест. 
   В положительную сторону изменя-
ется ситуация в спорте, развивается 
адаптивный спорт; дети с ограничен-
ными возможностями получают 
теперь возможности участвовать в 
спортивных соревнованиях, зани-
маться с подготовленными специа-
листами по адаптивному спорту. 
   Однако, в конкретных ситуациях, 
особенно в российской глубинке, 
городах и районах, инвалиды часто 
сталкиваются с барьерами на пути 
реализации своих прав. И сообщают 
о случаях, когда они не ощущают 
себя равными гражданами страны 
по сравнению с другими людьми 
(без инвалидности). Они хотели бы 
большей социальной реализации 
для себя и своей семьи, но не имеют 
возможностей для этого в силу су-
ществующих социальных, экономи-
ческих и физических 
(архитектурных) барьеров. 
     Союз общественных объедине-
ний инвалидов Архангельской об-
ласти представил участникам круг-

          2 сентября 2016 года в помещении РООИ 
«Надежда» прошел круглый стол «О типичных нару-
шениях прав людей с инвалидностью в Архангель-
ской области». Союз общественных объединений ин-
валидов региона представил Общественный доклад о 
типичных случаях нарушений прав людей с инвалид-
ностью в регионе. Доклад был подготовлен в ходе 
проекта «Юристы в защиту прав людей с инвалидно-
стью» на основе обращений граждан. Все обращения 
были собраны организациями участниками проекта в 
Архангельске, Котласе, Няндоме, Виноградовском и 
Вилегодском районах.  

       К юристу обратилась мама ребёнка с инвалидностью. Её дочь 
имеет нарушение опорно-двигательного аппарата, передвигается в 
кресле-коляске при помощи мамы или других лиц. В данное время 
девочка ожидает направления на лечение, ей наложен гипс, вследст-
вие чего возможность перемещаться у ребенка сильно ограничена. 
Для поездки на лечение ей необходимо пройти лабораторное иссле-
дование крови.  

           В регионе выявлены нарушения прав инвалидов 

http://sousnko.ru/media/arkhangelsk/pdf/pdf%202016/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%202%20%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F%20%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3.pd
http://sousnko.ru/media/arkhangelsk/pdf/pdf%202016/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%202%20%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F%20%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3.pd
http://sousnko.ru/media/arkhangelsk/pdf/pdf%202016/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%202%20%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F%20%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3.pd
http://sousnko.ru/media/arkhangelsk/pdf/pdf%202016/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4_3008.pdf
http://sousnko.ru/media/arkhangelsk/pdf/pdf%202016/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4_3008.pdf
http://sousnko.ru/media/arkhangelsk/pdf/pdf%202016/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4_3008.pdf


лого стола Общественный доклад «О 
типичных случаях нарушений прав 
людей с инвалидностью», который 
был подготовлен юристами пяти 
территорий Архангельской области 
по итогам проекта «Юристы – в защи-
ту прав людей с инвалидностью». 
     Общественный доклад основан на 
обращениях граждан, с которыми в 
течение проекта (с февраля по сен-
тябрь 2016 года) работали юристы 
проекта в 5 территориях Архангель-
ской области. Бесплатная юридиче-
ская помощь оказывалась людям с 
инвалидностью и членам их семей в 
Архангельске (Союз общественных 
объединений инвалидов), в Котласе 
(Котласская межрайонная организа-
ция Всероссийского общества инва-
лидов), Няндоме (Няндомская рай-
онная организация Всероссийского 
общества инвалидов), Вилегодском 
районе (Вилегодский комплексный 
центр социального обслуживания и 
Вилегодская районная организация 
Всероссийского общества инвали-
дов), Виноградовском районе 
(Автономная некоммерческая орга-
низация Центр юридической помо-
щи «Защита»). 
      Всего за время проекта юристы 
рассмотрели более 200 обращений. 
Вопросы и проблемы, с которыми 
обращались жители территорий 
проекта, во многом похожи. В докла-
де выделены те правовые сферы, 
которые чаще всего затрагивались в 
обращениях, либо те, которые, по 
мнению юристов проекта, нуждают-
ся в более внимательном рассмотре-
нии и обсуждении. 
     Участники круглого стола обсудили 
самые проблемные случаи наруше-
ний и  выработали общие подходы в 
том, какие меры следует принять для 

улучшения качества государствен-
ной политики в отношении инвали-
дов на территории Архангельской 
области. 
          
     Участники круглого стола реко-
мендовали Правительству Архан-
гельской области: 
    - разработать Концепцию и ком-
плекс мер по обеспечению доступ-
ности объектов социальной инфра-
структуры для инвалидов на терри-
тории Архангельской области, через 
внедрение универсального дизайна 
при осуществлении всех видов 
строительных работ как на этапах 
проектирования, так при возведе-
ния любых объектов недвижимости 
и транспортной инфраструктуры; 
    - разработать Концепцию и ком-
плекс мер по созданию в Архангель-
ской области системы социальной 
реабилитации и социальной под-
держки совершеннолетних лиц, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации и в том числе не имеющих 
статуса инвалида; 
    - разработать комплексную систе-
му мер поддержки для детей с тя-
желыми и множественными нару-
шениями развития, включая меры 
социального обслуживания и пре-
доставление паллиативной помо-
щи; 
    - принять решения, обеспечиваю-
щие получение льготы по оплате 
жилья людям с инвалидностью, 
проживающим в приватизирован-
ном жилье и имеющим доходы 
ниже 1,5 прожиточного минимума; 
    - принять повышенные нормативы 
подушевого финансирования обра-
зовательной услуги для детей с 
аутизмом и расстройствами аутисти-
ческого спектра. 

          В работе "круглого стола" при-
няли участие люди с ограниченны-
ми возможностями из п. Рочегда, 
Запань Рочегда, п. Сельменьга, д. 
Топса Виноградовского района, а 
также руководители органов соци-
альной защиты населения, Центра 
социального обслуживания граж-
дан, пенсионного фонда, прокура-
туры района, общества инвалидов 
Виноградовского района.  
         Для людей с ограниченными 
возможностями была подготовле-
на мультимедийная презентация 
по основным разделам обществен-
ного доклада по нарушениям прав 
инвалидов. В основе доклада - 
реальные жизненные ситуации с 
которыми инвалиды сталкиваются 
в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства, трудового законодатель-
ства, пенсионной и банковской 
сфере и др. Особое внимание на 
"круглом столе" было уделено 
вопросам медико-социальной 
экспертизы, обеспечения инвали-
дов техническими средствами 
реабилитации и курортно-
санаторным лечением.  

        После представления общест-
венного доклада «О типичных 
случаях нарушений прав людей с 
инвалидностью в Архангельской 

области» все инвалиды смогли 
задать интересующие вопросы 
руководителям органов государст-
венной власти и прокуратуры.  

      По результатам мероприятия 
председатель общества инвали-
дов в Виноградовском районе  Н. 
И. Зелянина  отметила " Все обсуж-
даемые темы "круглого стола"  
жизненно важны и актуальны для 
людей с ограниченными возмож-
ностями. Наша общая задача по-
вышать правовую грамотность 
инвалидов и делать их жизнь 
более комфортной. Надеемся, что 
данный социальный проект будет 
продолжен в дальнейшем". 

  Общественный доклад был 
подготовлен РОО "Союз об-
щественных объединений 
инвалидов Архангельской 
области" в рамках социально-
го проекта  "Юристы в защиту 
прав людей с инвалидно-
стью" при участии   практи-
кующих юристов из г. Архан-
гельск, г. Котлас, г. Няндома, 
Виноградовского  и Вилегод-
ского  районов. 

        Ирина ТКАЧЕВА, директор 
АНО "Центр юридической помо-
щи"Защита" 

   2 сентября 2016 года в поселке Рочегда Виноградовского 
района Поморья прошел  "круглый  стол" для людей с огра-
ниченными возможностями. Основная тема - обсуждение 
общественного доклада «О типичных случаях нарушений 
прав людей с инвалидностью в Архангельской области».  

           В регионе выявлены нарушения прав инвалидов 
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Стр. 4 

«Бюллетень издан на средст-
ва государственного гранта в 
соответствии с распоряжени-
ем Президента PФ от 
01.04.2015г. № 79-рп и на 
основании конкурса Движе-
ния "Гражданское достоинст-
во" (http://civildignity.ru)» 

   

  ПРИЁМ ЮРИСТОВ 
 
г. Архангельск: 

Союз общественных объединений инвалидов 
Архангельской области (г. Архангельск) , Шин-
карева Елена Юрьевна,  len.shinkar@mail.ru . 
Прием в офисе АРО ВОГ (Р.Люксембург, 78) 
каждый вторник с 16 до 18 часов. Предвари-
тельная запись на юридическую консультацию 
по телефону 29-22-90.  
 
г. Котлас: 
Котласская межрайонная организация Всерос-
сийского общества инвалидов (г. Котлас) , Коз-
лова Светлана Николаевна. Прием в офисе 
Котласской межрайонной организации ВОИ (ул. 
Ленина, д.10), каждую субботу с 10 до 13 часов, 
предварительная запись на юридическую кон-
сультацию по субботам с 13 до 14 
часов по телефону 2-12-41.  
 
п. Двинской Березник: 
АНО «Центр юридической помощи 
«Защита»» (пос. Двинской Березник) , Ткачева 
Ирина Адамовна. Прием в офисе АНО 
«Защита» (ул. Х.Мурата, 16Б) каждые поне-
дельник, среда, пятница с 11 до 13 часов. Пред-
варительная запись на юридическую консульта-
цию по телефонам 2-10-16 либо 8921-084-49-
19. Кроме того, вопросы можно направлять че-
рез интернет-приемную на сайте организации 
http://ano29.ru/ .  
 
г. Няндома: 
Местная общественная организация 
«Няндомская районная организация ВОИ» ,  (г. 
Няндома) , Завгородняя Светлана Александ-
ровна, lioness1489@mail.ru , либо nro-
voi@yandex.ru. Прием в офисе Няндомской ме-
стной организации ВОИ ( ул. Строителей 23Б) 
каждый понедельник с 18 до 20 часов. Предва-
рительная запись на юридическую консульта-
цию по телефону организации 6-11-97.  
 
с. Ильинско-Подомское: 
Районная организация ВОИ Вилегодского рай-
она, ГБУ СОН АО «Вилегодский КЦСО», (с. 
Ильинско-Подомское), Байбородина Елена 
Витальевна,  vilkcso @ mail . ru . Прием в офи-
се Вилегодского КЦСО (ул. Советская, д. 34), 
каждую среду с 14 до 16 часов. Прием юриста 
осуществляется без предварительной записи. 

          
     Разъяснения юриста: 
 

     Средства материнского капита-
ла (или его часть) можно напра-
вить на приобретение товаров и 
услуг, предназначенных для 
социальной адаптации и инте-
грации в общество детей-
инвалидов, путем компенсации 
затрат.  
   Распоряжением Правительства 
РФ от 30 апреля 2016 г.  № 831-
р утверждён Перечень товаров 
и услуг, предназначенных для 
социальной адаптации и инте-
грации в общество детей-
инвалидов. 
    В этот Перечень вошли 48 на-
именований товаров и услуг. 
Средства на компенсацию затрат на 
приобретение товаров и услуг посту-
пают из Пенсионного фонда РФ. 
     Для того, чтобы Пенсионный фонд 
компенсировал за счёт средств мате-
ринского капитала целесообразно 
вначале получить консультацию вра-
ча, у которого наблюдается ребёнок-
инвалид, решить вопросы – насколько 
необходимо то или иное средство 
реабилитации, имеются ли прежде 
всего медицинские показания на его 
использование.     
    Выбрав средство реабилитации, 
следует заполнить направление на 
медико-социальную экспертизу 
(форма 088-у) для внесения дополне-
ний в индивидуальную программу 
реабилитации инвалида (ИПРА). Это 
можно сделать в медицинском учре-
ждении по месту жительства. 
    С направлением на медико-
социальную экспертизу и заявлением 
необходимо обратиться в бюро МСЭ 

по месту жительства. 
Бюро проведёт освидетельствование 
ребёнка-инвалида, внесёт необходи-
мые дополнения в ИПРА. Освиде-
тельствование для внесения в ИПРА 
заключения о нуждаемости в това-
рах и услугах за счёт средств материн-
ского (семейного) капитала прово-
дится в бюро МСЭ в первоочеред-
ном порядке. 
     В случае, если ребёнок не может 
прибыть на освидетельствование 
очно, в виду тяжести состояния, отда-
лённости нахождения населённого 
пункта или материальных трудно-
стей, бюро МСЭ вправе провести 
медико-социальную экспертизу 
заочно, особенно, если со дня по-
следнего освидетельствования про-
шёл небольшой срок.  
    Приобретать на сертификат мож-
но только товары и услуги внесён-
ные в ИПРА! Если товар или услуга 
были приобретены раньше, чем их 
наименования внесены в ИПРА, то 
Пенсионный фонд не сможет ком-
пенсировать данные затраты. 
    Порядок компенсации расхо-
дов, документы, которые необ-
ходимо приложить к заявлению 
о распоряжении средствами, 
изложен в постановлении Пра-
вительства Российской Федера-
ции от 30.04.2016 № 380. 
     Информацию по порядку 
прохождения медико-
социальной экспертизы для 
внесения в ИПРА заключения о 
нуждаемости в товарах и услу-
гах за счёт средств материнско-
го (семейного) капитала можно 
получить по телефонам 
«горячей линии» в главном 
бюро МСЭ: (8182) 28-61-19 и 

        С 2016 года средства материнского капитала можно напра-
вить на приобретение товаров и услуг, предназначенных для со-
циальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов 
(Постановление Правительства РФ от 30.04.2016 № 380).  
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