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Что даст  
электронный  
сертификат

Президент Владимир Пу-
тин 29 декабря подписал за-
кон, позволяющий покупать 
технические средства реабили-
тации с помощью электронно-
го сертификата. Как сказал на 
пленарном заседании Госдумы 
18 ноября заместитель главы 
Министерства труда и соци-
альной защиты Алексей Вов-
ченко, сумму компенсации за 
конкретное средство, предус-
мотренное в индивидуальной 
программе реабилитации ин-
валида, привяжут к банковской 
карте «Мир».  Купить на выде-
ленные деньги можно только 
эти ТСР – протезы, слуховые 

С февраля этого года увеличились на 3,8 про-
цента ежемесячные выплаты инвалидам. На 
ту же величину выросла стоимость набора со-
циальных услуг — речь о льготных лекарствах, 
путёвках в санаторий, оплате проезда в при-
городных электричках.
До первого марта действует упрощённый по-
рядок подтверждения инвалидности, а офор-
мить справки о ней в этом году можно и в 
электронном, и в бумажном виде. На покуп-
ку колясок, костылей и протезов будут выда-
вать электронные сертификаты, а получать их 
можно по месту фактического проживания. 

√  а вы знали, что?.. Выплаты инвалидам

аппараты, коляски, костыли 
или что-то другое.

Сертификат действует в 
любом магазине, в том числе 
при покупках онлайн. При этом 
людям предоставят право вы-
бора, какой способ им подхо-
дит: сертификат, компенсация 
или получение товара в нату-
ральном виде. Забрать сред-
ство реабилитации можно не 
только по месту жительства, 
как было раньше, но и по месту 
пребывания.

Вице-спикер Совета Феде-
рации Галина Карелова ранее 
сообщила, что в России око-
ло 12 миллионов инвалидов, 
включая 670 тысяч детей. Еже-
годно за техническими сред-
ствами реабилитации обраща-
ются 1,6 миллиона человек.

Выплаты индексируют
С первого января все стра-

ховые пенсии, в том числе по 
инвалидности, для неработаю-
щих пенсионеров выросли на 
6,3 процента. Социальные пен-
сии проиндексируют с первого 
апреля на 2,6 процента. Воен-
ные пенсии по инвалидности 
повысят вместе с индексаци-
ей окладов военнослужащих 
с первого октября, ориентиро-
вочно на 4 процента.

Экспертиза – 
после пандемии

Напомним, что до первого 
марта действует упрощённый 
порядок оформления инва-
лидности, введённый на вре-
мя пандемии коронавируса. 
Статус инвалида продлевают 
автоматически на полгода, а 
впервые его присваивают без 
личного посещения бюро меди-
ко-социальной экспертизы.

Но по окончании пандемии 
проходить экспертизу для уста-
новления или подтверждения 
инвалидности всё же придётся. 
Направление на неё выдадут 
в поликлинике, там же укажут 
результаты медицинских об-
следований. Раньше, если дан-
ные были неполными, боль-
ным приходилось снова идти 
в поликлинику и дополнять 
сведения. Постановление Пра-

вительства РФ, вступившее в 
силу 9 декабря, устанавливает, 
что с первого марта этого года 
поликлиники должны сами до-
рабатывать документы по зап-
росу экспертизы.

обо всём –  
по телефону

А с 1 июля россияне смо-
гут получать информацию обо 
всех положенных им мерах 
соцподдержки по телефону 
единого контактного центра 
госуслуг. Там расскажут, какие 
человеку причитаются льготы, 
пособия и выплаты.

Причём с 1 июля 2020 
года людям с ограниченны-
ми возможностями для полу-
чения госуслуг не требуется 
предоставлять сведения об 
инвалидности: ведомства са-
мостоятельно выяснят эту ин-
формацию в Пенсионном фон-
де или в федеральном реестре 
инвалидов.

Возможно, скоро и пенсию 
по инвалидности будут начис-
лять автоматически — такой 
законопроект внесли в Госду-
му 15 декабря. Он разработан 
группой депутатов и сенаторов 
и поддержан Правительством. 
Предполагается, что Пенсион-
ный фонд сам будет назначать 
выплаты, без заявления граж-
дан.

Справки становятся 
электронными

С будущего года выписку 
из акта освидетельствования 
гражданина, признанного ин-
валидом, будут выдавать ис-
ключительно в электронном 
виде. Такой приказ Минтруда 
опубликован на портале право-
вой информации 22 декабря 
прошлого года. До этого вре-
мени справку можно получить 
и в электронном виде, и в бу-
мажном, говорится в докумен-
те. Причем сделано это может 
быть в течение трёх рабочих 
дней после признания челове-
ка инвалидом. Органы пенси-
онного обеспечения сразу же 
начинают оформлять полагаю-
щиеся выплаты.

А участниками семинара 
стали десять семей: подопеч-
ные Нижегородской региональ-
ной организации  «Перспекти-
ва» и семьи районов-партнеров 
проекта (Павлово и Арзамас), 
в которых воспитываются дети 
с тяжёлыми нарушениями здо-
ровья, в том числе незрячие с 
ментальной инвалидностью, а 
также дети с тяжёлой патоло-
гией развития и последствиями 

Шаг навстречу пониманию
Недавно завершился выездной обучающий се-
минар «Школа родителей» в рамках проекта «На-
встречу миру шаг за шагом». Местом проведения 
этого мероприятия для семей, воспитывающих 
детей с тяжелыми множественными нарушения-
ми здоровья, стал загородный отель «Дубки». 
Проект реализуется с использованием средств 
гранта Фонда поддержки детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации.

перенесенных в раннем дет-
стве заболеваний.

На семинаре работали 
специалисты из Москвы, кото-
рые занимаются этой важной 
и нужной темой реабилита-
ции детей. Педагоги АНО ДО 
«Особое детство» учат роди-
телей новейшим методикам 
адаптации ребенка в социуме. 
Формируют у мам навыки раз-
вивающего ухода за детьми, 

передают свои знания в обла-
сти формирования основных 
жизненно-важных навыков у 
ребенка. В том числе и в игро-
вой форме, тем самым помога-
ют мамам лучше понять своего 
малыша.

В программе мероприятия 
были лекции и тренинги для 
родителей, в том числе за-
нятия лечебным плаванием в 
бассейне, развивающие заня-
тия с детьми индивидуально и 
групповые игровые занятия. На 
практических занятиях педагоги 
могли формировать правиль-
ные навыки основных режим-
ных моментов. Например таких, 
когда ребёнок может самосто-
ятельно удерживать ложку во 
время еды, самостоятельно 
раздеваться-одеваться, пере-
мещаться и других.

Конечно,  в школе родите-
лям помогали волонтёры, ко-
торые осуществляли присмотр 
за детьми и проводили для них 
разные активности с использо-
ванием игрового инвентаря, на-
пример, игры с «парашютом», 
рисование пальчиковыми кра-
сками и много других.

Как рассказала Ольга, 
мама незрячей Сонечки, заня-
тия стали для них настоящим 
открытием. Ведь многие семьи 
замкнулись в своих проблемах 
и трудностях, мало общаются с 
другими людьми и детьми и не 
выезжают за пределы своего 
района. А здесь, на семинаре, 
мамы получают практическую 
помощь психологов, реабили-
тологов, специалистов АФК в 
режиме «нон-стоп». 

И как следствие, за эту не-
делю эти детки стали более об-
щительными и раскрепощенны-
ми, ведь в отеле все жили как 
одна большая дружная семья!

А в заключение этого по-
вествования надо сказать, что 
сотрудники и родители ниже-
городской «Перспективы» вы-
ражают большую признатель-
ность педагогам московского  
центра «Особое детство». 
Большое спасибо за новые 
знания и умения, а также вни-
мательное, доброе отношение 
к нашим детям и родителям! 
Ведь для многих семей этот 
семинар стал большим шагом 
вперед в развитии ребенка со 
сложными формами инвалид-
ности. Шагом к пониманию, что 
непреодолимых препятствий не 
бывает, а бывает трудный путь 
к их преодолению.

Галина ЛИПИНа

Статус автознака
опознавательные знаки 

"Инвалид" федеральные уч-
реждения медико-социаль-
ной экспертизы выдавать 
больше не будут. На смену 
приходит Федеральный ре-
естр инвалидов, где  будут 
размещаться сведения об 
автомобиле, управляемом 
инвалидом или перевозя-
щем людей с ограниченны-
ми возможностями. 

Предполагается, что доступ к 
реестру получат лишь сотрудни-
ки ГИБДД, которые смогут выяв-
лять и штрафовать нарушителей. 
Штраф за парковку на местах 
для инвалидов составляет 5000 
рублей. Плюс автомобиль мо-
гут отправить на эвакуаторе на 
штрафстоянку, за которую при-
дется раскошелиться.

Для людей с ограниченны-
ми возможностями важно, чтобы 
парковка была как можно ближе 
к входной группе магазина, апте-
ки, поликлиники, говорит пред-
седатель ВОИ Михаил Терен-
тьев. Часто льготных мест для 
инвалидов не хватает в крупных 
городах. Между тем на всех 
парковках общего пользования 
должно быть не менее 10 про-
центов мест, право на которые 
имеют только инвалиды.

Сейчас в каждом регионе 
существует собственная база 
номеров автомобилей инвали-
дов, то есть нет данных об авто-
мобилях, которые принадлежат 
гражданам из других регионов. 
Федеральный реестр един для 
всей территории России. То есть 
машину достаточно добавить в 
реестр, после чего можно спо-
койно пользоваться выделен-
ными местами для инвалидов 
во всех регионах и не опасаться 
штрафа.

Светлана ИСакоВа


