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№ 7 по г. Перми
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Ъ-ОЬ-^ЬрГв №

начальнику
отдела
образования
Свердловского района г.Перми департамента
образования администрации г Перми
Харитоновой С.Ю.
Начальнику отдела по Свердловскому
району
территориального
управления
Министерства
социального
развития
Пермского края по городу Перми
Семериковой И.В.
Заведующей отделением медико-социальной
помощи детям и подросткам
МУЗ «ГДКБ № 9 им. П.И. Пичугина»
Селивановой Е.Н.
Начальнику территориального управления
Министерства социального развития
Пермского края
Яковлеву А.И.
На основании поручения прокурора Свердловского района г. Перми прошу
обеспечить размещение памятки-разъяснения о наиболее актуальных правовых
вопросах для правового просвещения законных представителей детей-инвалидов на
стендах органов и учреждений системы профилактики, а также организовать вручение
памяток законным представителям и родственникам детей с ограниченными
возможностями здоровья.
Памятка может быть направлена в Ваш адрес в электронном виде по устному
запросу.
Сведения о результатах размещения прошу сообщить в прокуратуру района.
Приложение: памятка - разъяснение на 6 листах.
Заместитель прокурора района
советник юстиции

Н.Ю. Вепрева

Щербинина Елена Дмитриевна, 244-05-34

Бо № 0 2 3 0 5 4:

Памятка-разъяснение о наиболее а к т у а л ь н ы х правовых вопросах для
правового просвещения законных представителей детей-инвалидов

Информация о правах детей-инвалидов и их законных представителей в
части оказания медицинской помощи
Обеспечение лекарственными средствами- Дети-инвалиды в возрасте до
18 лет при амбулаторном лечении должны получать все лекарственные средства и
изделия медицинского назначения по рецептам врачей бесплатно, согласно
перечней, утвержденных Правительством в текущем году (Постановление
Правительства от 30.07.1994г № 890).
Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.
Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, назначаемых
по решению врачебных комиссий медицинских организаций. Перечень
лекарственных препаратов, предназначенных для обеспчения лиц, больных
гемофилией, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью
Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и
родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации
органов и (или) тканей.

Распоряжение Правительства РФ от 26.12.2015 N 2724-р «Об
утверждении перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных
препаратов на 2016 год, а также перечней лекарственных препаратов для
медицинского применения и минимального ассортимента лекарственных
препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи». Данные
лекарства закупаются централизованно для пациентов включенных в
Регистр (Порядок ведения Регистра определен приказом Министерства
здравоохранения РФ от 15.02.2012 № 69н.
Медицинская реабилитация. - в системе здравоохранения реабилитация
детей- инвалидов осуществляется в отделениях восстановительного лечения,
направление в которые можно получить от профильного специалиста или
участкового педиатра.
Санаторно- курортное лечение - при наличий показаний и отсутствия
противопоказаний к санаторно-курортному лечению лечащий врач выдает
справку формы 070/у. Решение о проведении лечения принимается Врачебной
комиссией медицинской организации. Справка формы 070/у предоставляется в
ГУ Пермское региональное отделение «Фонд социального страхования»,
Министерство здравоохранения Пермского края. - Приказ МЗ РФ от 22.11.2004
№ 256.
Наличие права бесплатного проезда один раз в год к месту лечения и
обратно- (если законодательством РФ не установлены более льготные условия»)
ГУ Пермское региональное отделение «Фонд социального страхования»,
614010, г. Пермь, ул. Клары Цеткин, 10а, 614990, г. Пермь, ул. Революции, 66

Е-таП: т&@го59.&5.ги,
Тел.
(342)
249-20-02,
249-20-13 (факс)
сайт:
?
\у\у\у.г59.1 55.ги. Министерство здравоохранения Пермского края,
614006, г. Пермь, Ленина, 51, тел.: (342) 217-79-00т./ф.: (342) 217-75-26, етаИ: т&@ттгс1гау.регткха1.ш
Специализированная медицинская помощь- определение наличия
показаний
к
оказанию
специализированной
медицинской
помощи,
высокотехнологичной медицинской помощи в Федеральных центрах в плановом
порядке, осуществляется Врачебной комиссией медицинской организации по
представлению лечащего врача - Постановление Правительства РФ от
19.12.2015 N 1382
"О Программе государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи на 2016 год", Приказ Минздрава России от
29.12.2014 N 930н
"Об утверждении Порядка организации оказания
высокотехнологичной
медицинской
помощи
с
применением
специализированной информационной системы"

ИНФОРМАЦИЯ
о доступности услуг образования для детей с ограниченными
возможностями здоровья, детей-инвалидов в Свердловском районе г. Перми
1. Специальные образовательные организации, осуществляющие образовательную
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам
№
пп

1.

1.

1.

Наименование образовательной организации,
Адрес, телефон
в которой созданы условия для обучения детей
с ОВЗ, детей-инвалидов
Для неслышащих,
слабослышащих и позднооглохших детей
ГКБС(К)ОУ «Специальная (коррекционная)
г. Пермь, ул. Казахская, д.71,
общеобразовательная школа-интернат для детей с (342) 262-83-44
нарушениями слуха 1-Н вида»
Для незрячих и слабовидящих детей
ГКБС(К)ОУ «Специальная (коррекционная)
г. Пермь,
общеобразовательная школа-интернат для
ул. Самаркандская, д. 32, (342)
незрячих и слабовидящих детей»
282-43-97, 281-97-12
Для детей-инвалидов (смешанного типа)
МБС(К)ОУ «Специальная (коррекционная)
г. Пермь, ул. Пихтовая, 30а,
общеобразовательная школа для детей с
(342) 268-04-79
ограниченными возможностями здоровья № 154»

Согласно Приказа Министерства образования и науки Пермского края от
29.12.2014 N СЭД-26-01 -04-1151 "Об утверждении Порядка обучения детейинвалидов дошкольного возраста на дому по основным общеобразовательным
программам дошкольного образования" обучение детей-инвалидов на дому

организуется ближайшей к постоянному месту жительства ребенка-инвалида
дошкольной образовательной организацией.
Образование детей с ограниченными возможностями осуществляется на
основании Федерального закона ФР «Об образовании», Закона РФ «О социальной
защите детей- инвалидов в РФ».

Сведения об органах и учреждениях, которые осуществляют
реализацию прав семей, имеющих детей с ограниченными
возможностями здоровья

№п/п

1.

Название
организации

Руководитель
(должность,
ФИО)

Государственная
приемная
Уполномоченного по
правам человека в
Перми
Государственная
инспекция по надзору
и контроля в сфере
образования

Контакты
(\УеЬ-сайт, страничка в социальных сетях,Е-таП,
адрес, телефон)

г. Пермь, ул. Ленина, 51, каб. 229, тел. 217-76-70

г. Пермь, ул. Б. Гагарина, 10а, 212-39-84

614018, ул. 4-ая линия, д.27

2

Пермской краевой
Общественной
^ 1резидент
организации защиты А
Анастасия
прав детей-инвалидов Г р и г о р ь е в н а
и их семей «Счастье
илева
жить»

Тел.:8-902-79-280-24

Е-таП: ЬарртеззЛо. 11 уе@таП. г и
Ы{р://Ьарру59.сого
е: Ьарртеяз.Ш.Пуе
Ьйрз://ук.сот/с1иЬ49746391

4.

Пермская краевая
организация
общероссийской
обществен-ной
организации
«Всероссийское
общество инвалидов»

614068, г. Пермь, ул. Борчанинова, 9,
Председатель
тел.:+7 (342) 244-92-44
Вера
Ивановна
Шишкина

Благотворительный
фонд «Социальная

Д и ректор

деревня «Светлая»

Светлана

Е-таП: ркоуо1@пагос1.ги Ь йр://\у\у \у. рко у о 1. г и/

гЛернь, ул.Рабочая, д.9,

для людей с
ограниченными
возможностями»

Анатольевна
Калина

тел.-.89028067002
614087,
Е-таП: 8уе11ау-с1егеупуа@уапс1ех.га
Ьйр://\у\у\у.8уе11ау-с1егеупуа.ги/

АНО «Пермский
городской Центр
помощи семье и
детям с
ограниченными
возможностями
здоровья и другими
аномалиями в
развитии»

Пермская
региональная
общественная
благотворительная
организация
«Общество помощи
людям с
расстройством
аутического спектра»

Директор
тел.: +7 904 848 88 37
Надежда
Васильевна
Голиней

Е-таП: §о1ше183@таП.ги Ьйр://укхот/к190043920

614022, г.Пермь. ул.Сивкова, 14
Председатель
тел.:+7(342) 212-89-59,
Юлия
Валентиновна 8-912-985-64-54
Корелина
Е-таП: рс Шшим

П,гу, когеНпауу@репп.ги

614000. Пермь, ул Краснова 24
Пермская краевая
организация
Всероссийского
общества слепых

Пермское
региональное
отделение
общероссийской
обществен-ной
организации
инвалидов
«Всероссийское
общество глухих»

Председатель
тел.:8-(342)-212-97-85, 8-(342)-212-97-66.
Николай
Александрович Е-таП: уоз©регт.ги
Бухавцев
Ьйр://\^у\улюз.регт.ги/пе\уз.р11р

614045, Пермь, ул. Монастырская, 12а, офис 318
Председатель
тел.: 8-(342)-217-92-50, 8-(342)-217-92-52
Татьяна
Николаевна
Копылова

сотовый: 8-950-47-72-819
Ь йр: //\у\у\у . р го у о §. ш/

10.

Пермская
Председатель
общественная
г. Пермь, ул. Ленина, 102-76
организация «Парма» Людмила
Сергеевна
Е-таП: 1зу]азепко@1ю1:Ьох.ги
Власенко

11.

АНО «Центр
социальной
адаптации инвалидов
и детей с
ограниченными
возможностями
здоровья, НП «Милое
сердце»

12.

Пермская краевая
общественная
организация
«Солнечные дети»

8-902-806-18-53
Е-таН:агаро\'ё@таН.ги

217-77-26,

Е-та11:1гуре1:гоуа@зос1а1.регткга1.ш

Жилищные права детей-инвалидов
Право ребенка-инвалида на жилую площадь, в том числе дополнительную
площадь при наличии тяжелых форм хронических заболеваний, при которых
невозможно совместное проживание граждан в одной квартире.
В силу п. 3 ч. 2 ст. 57 Жилищного кодекса РФ вне очереди жилые
помещения по договорам социального найма предоставляются гражданам,
страдающим тяжелыми формами хронических заболеваний, указанных в
предусмотренном пунктом 4 части 1 статьи 51 Жилищного кодекса РФ перечне.
Перечень соответствующих заболеваний устанавливается уполномоченным
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной
власти. Постановлением Правительства РФ от 16 июня 2006 года № 378,
утвержден Перечень тяжелых форм хронических заболеваний, при которых
невозможно совместное проживание граждан в одной квартире.
Согласно ст. 17 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О
социальной защите инвалидов в РФ» инвалиды имеют право на жилое
помещение по договору социального найма общей площадью, превышающей
норму предоставления на одного человека (но не более чем в 2 раза), при
условии, если они страдают тяжелыми формами хронических заболеваний,
предусмотренных
Перечнем,
устанавливаемым
уполномоченным
Правительством
Российской
Федерации
федеральным
органом

исполнительной власти.
Уполномоченный орган: Управление жилищных отношений администрации
Г.Перми, г. Пермь, ул. Ленина, 34, тел. 212-55-86.
Всем семьям с детьми -инвалидами предоставляется скидка 50% при оплате
коммунальных услуг и жилого помещения в жилье государственного и
муниципального жилого фонда.
Отдел социальной защиты Свердловского района г.Перми - г.Пермь, ул.
Куйбышева, 68, тел. 244-30-90.
Законодательство Российской Федерации :
Федеральный закон № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ»;
Федеральный закон от 15.12.2001 N 166-ФЗ
"О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации"
Федеральный закон от 17.12.2001 N 173-ФЭ
"О трудовых пенсиях в Российской Федерации"
Указ Президента РФ от 26.12.2006 N 1455
"О компенсационных выплатах лицам,
нетрудоспособными гражданами"

осуществляющим

уход

за

Постановление Правительства РФ от 30.07.1994 N 890
"О государственной поддержке развития медицинской промышленности и
улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения
лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения"
Закон Пермской области от 09.09.1996 N 533-83
"Об охране семьи, материнства, отцовства и детства"
Постановление Правительства Пермского края от 24.12.2013 N 1804-п
(ред. от 08.06.2015)
"О предоставлении государственной социальной помощи в форме
социального пособия и натуральной помощи"

прокуратура Свердловского района г.Перми
г. Пермь, ул. Г, Хасана, 4, тел. 244-05-34

