Инвалиды имеют право: на пенсию по

инвалидности, ежемесячную денежную выплату,
частичную компенсацию расходов на оплату
жилья и коммунальных услуг, увеличенную
продолжительность отпуска, государственную
социальную стипендию, налоговые льготы и
другие меры социальной поддержки.
Набор социальных услуг включает в себя:

обеспечение
необходимыми
лекарственными препаратами и изделиями
медицинского
назначения
по
соответствующим рецептам;
предоставление
при
наличии
медицинских показаний путевки на
санаторно-курортное
лечение
для
профилактики основных заболеваний в
определенные
санаторно-курортные
организации;
бесплатный проезд на пригородном
железнодорожном транспорте, а также на
междугородном транспорте к месту
лечения и обратно.
(ч. 1 ст. 6.2 Закона N 178-ФЗ).

Предоставление
льготного
ипотечному кредиту.

периода

по

С 31.07.2019г признание заёмщика по
ипотечному
кредиту
инвалидом
и
установление ему I или II группы
инвалидности свидетельствует о его трудной
жизненной ситуации и является одним из
условий
приостановления
исполнения
заёмщиком своих обязательств по ипотечному
кредиту либо уменьшения размера платежей
на определённый срок (льготный период).
Работающие инвалиды имеют право на
предоставление им ежегодного отпуска не
менее 30 календарных дней и отпуска без
сохранения заработной платы до 60
календарных дней в году. Также инвалиды
вправе отказаться от сверхурочной работы, от
работы в ночное время либо в выходные и
нерабочие праздничные дни, даже если такая
работа не запрещена им по состоянию
здоровья.
(ч. 1, п. 2 ч. 2 ст. 6.1-1 Закона от 21.12.2013 N 353-ФЗ; п. 2 ст. 4, ч.
1, 2 ст. 6 Закона от 01.05.2019 N 76-ФЗ).

Гарантии в сфере образования.

Большинство
категорий
инвалидов
имеет право на прием на обучение по
программам бакалавриата и специалитета
за счет бюджетных средств в пределах
установленной квоты, на государственную
социальную стипендию, а также на
предоставление им в первоочередном
порядке жилых помещений в общежитиях.
(ч. 5 ст. 96, ч. 5 ст. 99, ч. 7 ст. 113, ст. 128 ТК РФ; ст.
23 Закона N 181-ФЗ).
Информационно-библиографический
сектор
График работы:
ежедневно с 11.00 до 18.00
без перерыва,
выходной – суббота, воскресенье.
Последний рабочий день месяца - санитарный.
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