имеющие место жительства в Москве и
получившие повреждения здоровья в
результате террористических актов, а
также
несовершеннолетние
дети
погибших
(умерших)
в
результате
террористических
актов
при
предоставлении
им
бесплатного
санаторно-курортного лечения имеют
право на получение второй санаторнокурортной
путевки
и
возмещение
расходов
по
проезду
для
сопровождающего их лица (ч. 1 ст. 5
Закона N 178-ФЗ; п. 1.2 Приложения 3, п.
2.7 Приложения 4 к Постановлению
Правительства Москвы от 11.08.2009 N
755-ПП).
Законодательством
не
установлены
какие-либо требования к лицу, которое
может
выступать
в
роли
сопровождающего.
Вместе
с
тем
сопровождающий инвалида (ребенкаинвалида) должен быть способным
осуществлять во время поездки уход за
ним. При этом для сопровождающего
лица необходима медицинская справка о
состоянии его здоровья и, в случае если
он не сопровождает собственного
ребенка-инвалида,
доверенность
от
родителей на сопровождение их ребенка
(п. 3 Порядка, утв. Приказом Минздрава
России от 13.06.2018 N 327н; п. 3.2
Приложения
к
Приказу
Комитета
социальной защиты населения г. Москвы
от 22.04.2002 N 64).
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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. 36, ч. 2
ст. 39, ч. 5 ст. 71 Закона от 29.12.2012 N
273-ФЗ).

Иные
меры
поддержки

социальной

Помимо указанных льгот и гарантий
инвалиды имеют право на иные меры
социальной
поддержки
как
на
федеральном, так и на региональном
уровне.
В частности, инвалидам, нуждающимся в
постороннем
уходе
и
помощи,
предоставляются медицинские и бытовые
услуги на дому либо в стационарных
организациях.
Они
обеспечиваются
специальными телефонами, бытовыми
приборами, тифло-, сурдо- и другими
средствами,
необходимыми
для
социальной адаптации. Их ремонт
производится вне очереди бесплатно или
с оплатой на льготных условиях (ч. 3, 6, 7
ст. 28 Закона N 181-ФЗ).

Отметим также, что в отдельных
субъектах РФ предусмотрено внедрение
в 2021 г. системы долговременного
ухода за инвалидами, нуждающимися в
постороннем уходе. В рамках данной
системы предполагается организация, в
частности,
комплексного
предоставления
социальных,
медицинских, реабилитационных и
иных услуг (п. 1 ч. 1 ст. 15 Закона от
28.12.2013 N 442-ФЗ; п. п. 1, 2 Приказа
Минтруда России от 29.09.2020 N 667; п.
п. 1, 3, пп. 1 п. 5, п. 16 Приложения к
Приказу Минтруда России N 667).
Инвалиды
имеют
право
на
первоочередное получение земельных
участков для ИЖС, ведения подсобного
хозяйства
и
садоводства.
Также
инвалидам вне очереди вблизи места
жительства предоставляются места для
строительства гаража или стоянки для
средств передвижения (ч. 8 ст. 15, ч. 16
ст. 17 Закона N 181-ФЗ).
Гражданам РФ - инвалидам ВОВ,
которые постоянно проживают на
территории
РФ,
в
Латвийской,
Литовской и Эстонской республиках,
производится ежегодная денежная
выплата к Дню Победы в размере 10 тыс.
руб. (п. 1 Указа Президента РФ от
24.04.2019 N 186).

Какие права предоставляются лицу,
сопровождающему инвалида к
месту лечения?

Лицо, сопровождающее инвалида I группы
или ребенка-инвалида на санаторнокурортное лечение, имеет право на
получение
санаторной
путевки,
бесплатный проезд к месту лечения и
обратно,
освобождение
от
уплаты
курортного сбора. Родителям детейинвалидов предоставляется ежегодный
оплачиваемый отпуск в удобное для них
время и может быть установлен
ежегодный дополнительный отпуск без
сохранения зарплаты.

Сопровождение граждан на
санаторно-курортное лечение

Инвалиды I группы и дети-инвалиды при
направлении их на санаторно-курортное
лечение имеют право на сопровождение
их лицом (далее - сопровождающее лицо)
к месту лечения и обратно. В этом случае в
справке, которая выдается для получения
путевки на санаторно-курортное лечение, в
поле 11 "Сопровождение" делается
соответствующая отметка (ч. 1 ст. 6.2
Закона от 17.07.1999 N 178-ФЗ).
Кроме
того,
в
субъектах
РФ
разрабатываются
и
реализуются
региональные
программы
оказания
государственной социальной помощи
гражданам, проживающим на территории
конкретного субъекта РФ. Так, граждане,

