
ПАМЯТКА  

«МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ 

ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ,  

ВОСПИТЫВАЮЩИХ  

ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ» 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОМЕРЧЕСКАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ  

по развитию физической культуры, 

спорта, туризма и пропаганде здорового 

образа жизни «СПОРТ 31» предлагает 

полный перечень услуг по организации                  

и проведению профессиональных                               

и любительских спортивно-массовых 

мероприятий для детей-инвалидов.  

эл. почта: sport31bel@mail.ru 

тел.: +7(4722) 31-06-18 

 

 

 

Правовой основой  предоставления мер 

социальной защиты семьям, 

воспитывающим детей-инвалидов 

является  Федеральный закон от 24.11.95 

№ 181-ФЗ                                                               

«О социальной защите инвалидов  

в Российской Федерации» 

 

 

Правоустанавливающим документом 

является справка, подтверждающая факт 

установления инвалидности, выдаваемая 

учреждениями Государственной службы 

медико-социальной экспертизы, 

утвержденная постановлением Министерства 

труда и социального развития РФ от 

30.03.2004г. № 41. 

Управление социальной защиты 

населения администрации 

Белгородского района                                 

и МБУ «КЦСОН» Белгородского района 

адрес: п. Дубовое, ул. Лунная, д.4 А,    

каб. 1  

#НацПроектЗдравоохранение  

#НацПроектДемография  

 

Муниципальное бюджетное 

учреждение  

 

«Комплексный центр                       

социального                       

обслуживания населения»                                 

Белгородского района  



В рамках реализации региональных 

составляющих национальных проектов 

«Здравоохранение» и «Демография» УСЗН 

администрации Белгородского района и МБУ 

«Комплексный центр социального 

обслуживания населения» Белгородского района 

предоставляют следующую помощь. 

Денежные выплаты 

 1. Ежемесячная пособие на детей-инвалидов  

 2. Ежемесячное пособие на детей-инвалидов, 

одиноким матерям, воспитывающим детей-

инвалидов 

Льготы и натуральная помощь 

1. Семьям, имеющим детей-инвалидов, 

предоставляется компенсация расходов                

на оплату жилых помещений и коммунальных 

услуг в размере 50 процентов. 

2. 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. 

3. Постановка  на учет и обеспечение жилыми 

помещениями в порядке, предусмотренном           

законодательством . 

4. Одному из родителей., имеющему ребенка-

инвалида (до 18 лет) предоставляется                    

4 дополнительных оплачиваемых выходных 

дня в месяц (которые могут быть разделены 

между родителями).  

 Выделение путевки в ОГБУ 

«Реабилитационный центр для детей и подростков 

с ограниченными возможностями» в с.В.Лопань по 

рекомендации в ИППСУ. 

 

ГУ «Белгородское региональное отделение 

Фонда социального страхования Российской 

Федерации» 

 

г. Белгород, Народный бульвар, д. 53  

тел.: 27-03-42  

 

 обеспечение техническими средствами 

реабилитации с протезно-ортопедическими 

изделиями в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации. 

  выделение путевки на санаторно-курортное 

лечение по медицинским показаниям. 

 

 

 

  

ГУ «Управление  Пенсионного фонда РФ»  

в Белгородском районе  
 

г. Белгород, ул. Некрасова, д. 9/15 

1. Социальная пенсия детям-инвалидам. 

2. Родители, либо граждане, осуществляющие 

уход за детьми - инвалидами имеют право 

оформить пособие по уходу за ребенком - 

инвалидом. 

3. Трудовая пенсия по старости назначается 

одному из родителей инвалидов с детства, 

воспитавшему их до достижения ими 18 лет: 

мужчинам по достижении 55 лет, женщины  50 

лет (если они имеют страховой стаж                  

не менее 20 (для мужчин) и 15 лет (женщины); 

4. Средства материнского капитала или часть 

его средств могут быть направлены на 

приобретение товаров и услуг для социальной 

адаптации и интеграции в общество детей-

инвалидов, посредством компенсации затрат на 

приобретение таких товаров и услуг.  

5. Дети-инвалиды имеют право на 

ежемесячную денежную выплату (ЕДВ). 

 

 


