
МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ-ИНВАЛИДАМИ 

 

ВЫПЛАТА ИНВАЛИДАМ (В ТОМ ЧИСЛЕ ДЕТЯМ-ИНВАЛИДАМ), ИМЕЮЩИМ 

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА В СООТВЕТСТВИИ С МЕДИЦИНСКИМИ 

ПОКАЗАНИЯМИ, ИЛИ ИХ ЗАКОННЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ КОМПЕНСАЦИИ 

УПЛАЧЕННОЙ ИМИ СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ ПО ДОГОВОРУ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 

СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ 

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

В соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации»  и Федеральным законом от 25.04.2002 

№ 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств» инвалиды (в том числе дети-инвалиды), имеющие 

транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями, или их 

законные представители, имеют право на получение компенсации уплаченной ими 

страховой  премии по договору обязательного страхования гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств». Страховая премия 

выплачивается в размере 50 процентов от уплаченной страховой премии по 

договору обязательного страхования. 

  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ РЕАБИЛИТАЦИИ 

ИНВАЛИДОВ С НАРУШЕНИЕМ ФУНКЦИЙ ЗРЕНИЯ И ОПОРНО-

ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 

В соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации», Постановлением Правительства 

Ростовской области от 15.03.2012  № 186 «О порядке расходования средств 

областного бюджета на оказание услуг инвалидам» инвалиды с нарушением 

функций зрения и опорно-двигательного аппарата имеют право на предоставление 

им государственной услуги «Обеспечение техническими средствами реабилитации 

инвалидов с нарушением функций зрения и опорно-двигательного аппарата». 

Право на предоставление государственной услуги имеют граждане Российской 

Федерации, постоянно проживающие и зарегистрированные по месту жительства в 

Ростовской области инвалиды с нарушением функций зрения и опорно-

двигательного аппарата. 

  

ВЫДАЧА ГРАЖДАНАМ НАПРАВЛЕНИЙ НА МЕДИКО-СОЦИАЛЬНУЮ 

ЭКСПЕРТИЗУ 

В соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 20.02.2006   № 95 «О порядке и условиях признания лица 

инвалидом», граждане Российской Федерации, постоянно проживающие и 

http://dtsr-volgodonsk.ru/index.php/spravochnaya/mery-sotsialnoj-podderzhki-semyam-s-detmi-invalidami


зарегистрированные по месту жительства в Ростовской области, имеющие признаки 

ограничения жизнедеятельности и нуждающиеся в социальной защите, при наличии 

у них медицинских документов, подтверждающих нарушения функций организма 

вследствие заболеваний, последствий травм или дефектов    имеют право на 

предоставление государственной услуги  «Выдача гражданам направлений на 

медико-социальную экспертизу». 

  

ВЫДАЧА ИНВАЛИДАМ НАПРАВЛЕНИЙ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

В соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995г. № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации» граждане Российской Федерации, 

постоянно проживающие и зарегистрированные по месту жительства в Ростовской 

области - инвалиды, имеющие соответствующие показания в индивидуальной 

программе реабилитации имеют право на предоставление государственной услуги  

«Выдача инвалидам направлений для получения образования в специальные 

учреждения среднего профессионального образования». 

  

  

СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

В соответствии с Областным законом Ростовской области от 03.09.2014 №222-ЗС « 

О социальном обслуживании граждан в Ростовской области» граждане, имеющие в 

семье инвалида, в том числе ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся 

в постоянном постороннем уходе, имеют право на  социальное обслуживание. 

Организациями социального обслуживания являются организации, 

осуществляющие социальное обслуживание на дому, полустационарное 

обслуживание, стационарное социальное обслуживание. 

Полный реестр поставщиков социальных услуг находится на сайте министерства 

труда и социального развития Ростовской области.  

  

 

ПОСОБИЕ НА  РЕБЕНКА ДО ИСПОЛНЕНИЯ ЕМУ 18 ЛЕТ 

Пособие на ребенка назначается и выплачивается одному  из 

родителей(усыновителей, опекунов, попечителей)  на каждого рожденного, 

усыновленного, принятого под опеку (попечительство) и проживающего совместно 

с ним ребенка до достижения им возраста 18 лет  (на учащегося образовательной 

организации (за исключением организации дополнительного образования) – до 

окончания им обучения, но не более чем до достижения им возраста 23 лет в семьях 

со среднедушевым доходом , размер которого не превышает величины 

прожиточного минимума в целом по Ростовской области в расчете на душу 

населения, установленной Правительством Ростовской области.  Назначается с 

месяца рождения ребенка, если обращение за ним последовало не позднее 6 месяцев 



с месяца  рождения ребенка. При обращении за пособием по истечении указанного 

срока оно назначается и выплачивается за истекшее время, но не более чем за 6 

месяцев до месяца, в котором подано заявление. Пособие назначается при условии 

ежегодного обновления сведений о доходах семьи. 

  

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ДЕНЕЖНАЯ ВЫПЛАТА НА ДЕТЕЙ 1-2 ГОДА ЖИЗНИ ДЛЯ 

ПРИОБРЕТЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ ДЕТСКОГО 

ПИТАНИЯ 

Назначается семьям со среднедушевым доходом, размер которого не превышает 

величину прожиточного минимума в целом по Ростовской области. ЕДВ на детей 1-

2 года жизни назначается с месяца рождения ребенка, если обращение последовало 

не позднее 3 месяцев до  месяца в котором подано заявление. Выплата производится 

до достижения ребенком возраста 2-х  лет.  ЕДВ назначается на срок 12 месяцев с 

месяца подачи заявления. По истечении указанного срока проводится 

перерегистрация, при которой обновляются сведения о доходах и сведения, 

влияющие на право получения пособия. 

  

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ДЕНЕЖНАЯ ВЫПЛАТА НА ПОЛНОЦЕННОЕ 

ПИТАНИЕ БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН, КОРМЯЩИХ МАТЕРЕЙ И ДЕТЕЙ В 

ВОЗРАСТЕ ДО ТРЕХ ЛЕТ СОСТОЯЩИХ НА УЧЕТЕ В МЕДИЦИНСКИХ 

УЧРЕЖДЕНИЯХ 

Данный вид пособия назначается при наличии справки по результатам заключения 

медицинской организации, установленного образца. Предоставляется только при 

наличии документально подтвержденных доходов семьи. 

  

ЕДИНОВРЕМЕННОЕ ПОСОБИЕ БЕРЕМЕННОЙ ЖЕНЕ ВОЕННОСЛУЖАЩЕГО, 

ПРОХОДЯЩЕГО ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО ПРИЗЫВУ 

Право на единовременное пособие беременной жене военнослужащего, 

проходящего военную службу по призыву, имеет жена военнослужащего, 

проходящего военную службу по призыву, срок беременности которой составляет 

не менее 180 дней. Пособие назначается , если обращение за ним последовало не 

позднее 6 месяцев со дня окончания военнослужащим военной службы по призыву. 

  

ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ПОСОБИЕ НА РЕБЕНКА ВОЕННОСЛУЖАЩЕГО, 

ПРОХОДЯЩЕГО ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО ПРИЗЫВУ 

Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу 

по призыву, выплачивается со дня рождения ребенка, но не ранее дня начала отцом 

ребенка военной службы по призыву. Выплата пособия прекращается по 

достижении ребенком военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, 



возраста трех лет, но не позднее дня окончания отцом такого ребенка военной 

службы по призыву. 

  

ПОСОБИЕ ПРИ РОЖДЕНИИ РЕБЕНКА 

Назначается неработающим гражданам при обращении за назначением пособия в 

течении 6 месяцев со дня рождения ребенка. Подтверждение доходов не требуется. 

  

 

ПОСОБИЕ ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ ДО ДОСТИЖЕНИЯ ИМ ВОЗРАСТА 1,5 

ЛЕТ 

Предоставляется гражданам, фактически осуществляющим уход за ребенком и не 

подлежащим обязательному социальному страхованию, в том числе, обучающимся 

на очной форме обучения в образовательном учреждении и находящимся в отпуске 

по уходу за ребенком и не состоящим на учете в центре занятости населения. 

Подтверждение доходов не требуется. 

  

 

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ВЫПЛАТА ПРИ РОЖДЕНИИ ПЕРВОГО РЕБЕНКА 

Порядок и условия назначения ежемесячной выплаты определены Федеральным 

законом от 28.12.2017 № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим 

детей». 

Право на получение ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) 

первого ребенка возникает в случае, если ребенок рожден (усыновлен) начиная с 1 

января 2018 года, является гражданином Российской Федерации и если размер 

среднедушевого дохода семьи не превышает 2-кратную величину прожиточного 

минимума трудоспособного населения, установленную в Ростовской области за 

второй квартал 2019 года –  

22 742,00 руб. 

Гражданин имеет право подать заявление о назначении ежемесячной выплаты в 

связи с рождением (усыновлением) первого ребенка в любое время в течение 

полутора лет со дня рождения ребенка. 

Выплата осуществляется со дня рождения ребенка, если обращение за ее 

назначением последовало не позднее шести месяцев со дня рождения ребенка. В 

остальных случаях ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) 

первого ребенка осуществляется со дня обращения за ее назначением. 

Выплата назначается на срок один год. По истечении этого срока гражданин подает 

новое заявление о назначении указанной выплаты. 

 С 1 января 2020 года ежемесячная выплата на первого ребенка продлена до 3-х лет. 

 

  

  

РЕГИОНАЛЬНЫЙ МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ 



Именной документ, подтверждающий право на получение регионального 

материнского капитала – сертификат, выдачу которого осуществляет Управление  

социальной защиты населения Администрации Аксайского района начиная с 01 

января 2012 года. 

Право на получение регионального материнского капитала возникает при рождении 

(усыновлении или удочерении) третьего или последующих ребенка (детей), 

имеющего (имеющих) гражданство Российской Федерации, в малоимущих семьях, 

проживающих на территории Ростовской области. 

Распоряжение средствами регионального материнского капитала в полном объеме 

либо частями возможно по достижении ребенком возраста трех лет, то есть с 1 

января 2015 года, по следующим направлениям: 

- улучшение жилищных условий (в том числе: погашение целевого кредита на 

приобретение жилья и ипотеки, ремонт жилого помещения, приобретение жилья, 

строительство и реконструкцию ИЖФ); 

- получение образования ребенком (детьми); 

- приобретение автотранспортного средства; 

- лечение ребенка (детей); 

- компенсация затрат, связанных с газификацией домовладения 

(квартиры); подключением (технологическим присоединением)  домовладения 

(квартиры) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) 

водоотведения; устройством бытовых колодцев и скважин для целей водоснабжения 

на земельном участке, на котором расположено домовладение. 

Предоставляется только при наличии документально подтвержденных доходов 

семьи. 

  

РЕАЛИЗАЦИЯ СРЕДСТВ РЕГИОНАЛЬНОГО МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА  

Направить средства регионального материнского капитала можно на компенсацию 

расходов, связанных с приобретением товаров и услуг для социальной адаптации 

детей-инвалидов.  

Для использования средств на компенсацию расходов, связанных с приобретением 

товаров и услуг для социальной адаптации детей-инвалидов необходимо 

предоставить следующие документы: 

- сертификат; 

- паспорт заявителя; 

- свидетельства о рождении детей  заявителя; 

- документ, удостоверяющий личность супруга гражданина, получившего 

сертификат; 

- свидетельство о заключении брака гражданина, получившего сертификат; 

- индивидуальная программа реабилитации или реабилитации ребенка-инвалида 

(действительна на день приобретения товаров и услуг, и в которой отражены 

указанные товары и услуги); 

- документы, подтверждающие расходы, связанные с приобретением товаров и 

услуг, подлежащие компенсации (товарный или кассовый чек, договор купли-

продажи с товарным или кассовым чеком либо с приходным ордером и товарной 



накладной, иные документы подтверждающие оплату товаров и услуг, с указанием 

стоимости приобретенных товаров и услуг); 

- документ с указанием реквизитов счета владельца сертификата в кредитной 

организации. 

Орган социальной защиты населения в обязательном порядке проводит акт 

проверки наличия приобретенного товара для ребенка-инвалида. 

Памятка для родителей: 

Шаг 1. Получить в своей поликлинике направление в учреждение медико-

социальной экспертизы; 

Шаг 2. Получить в учреждении медико-социальной экспертизы предписание на 

товар или услугу для ребенка-инвалида; 

Шаг 3. Приобрести товар или  услугу, сохранив платежные документы; 

Шаг 4. Обратиться в орган социальной защиты населения за компенсацией 

приобретенного товара из средств РМК. 

  

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ДЕНЕЖНАЯ ВЫПЛАТА НА ТРЕТЬЕГО ИЛИ 

ПОСЛЕДУЮЩИХ ДЕТЕЙ 

Право на получение ежемесячной денежной выплаты имеет один из родителей 

(усыновителей) или одинокий родитель (усыновитель) на третьего рожденного 

(усыновленного) ребенка или последующих рожденных (усыновленных) детей, 

являющийся гражданином Российской Федерации, проживающий на территории 

Ростовской области совместно со всеми рожденными (усыновленными) детьми, в 

семьях, среднедушевой доход которых ниже среднедушевого денежного дохода 

населения, сложившегося в Ростовской области за год, предшествующий году 

обращения за ежемесячной денежной выплатой. 

Предоставляется только при наличии документально подтвержденных доходов 

семьи. 

  

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ДЕНЕЖНАЯ ВЫПЛАТА НА ДЕТЕЙ ИЗ МНОГОДЕТНЫХ 

СЕМЕЙ 

Выплачивается многодетным семьям, имеющим трех и более детей, в том числе 

приемных детей, в возрасте до 18 лет, а в случае обучения достигшего 

совершеннолетия ребенка по очной форме обучения в образовательной организации 

( за исключением организации дополнительного образования) до окончания такого 

обучения, но не дольше чем до достижения им возраста 23 лет.  

 Подтверждение доходов не требуется. 

  

АДРЕСНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ 

Право на получение адресной социальной помощи в виде социального пособия 

имеют малоимущие семьи или одиноко проживающие граждане Российской 

Федерации, проживающие на территории Ростовской области, имеющие по не 

зависящим от них причинам (объективные жизненные обстоятельства либо иные 



уважительные причины) среднедушевой доход, размер которого ниже величины 

прожиточного минимума в целом по Ростовской области в расчете на душу 

населения. 

Основания: 

- Трудная жизненная ситуация – обстоятельство или обстоятельства, которые 

ухудшают условия жизнедеятельности гражданина и последствия которых он не 

может преодолеть самостоятельно. 

- Экстремальная ситуация – крайняя, необычная по трудности ситуация, в которой 

оказалась малоимущая семья или малоимущий одиноко проживающий гражданин 

по независящим от нее (него) обстоятельствам: стихийные бедствия (ураган, 

наводнение, засуха, оползни, землетрясение), пожар, обвал или разрушение жилища, 

аварии, утрата жизненно необходимого имущества, необходимость 

медикаментозного и оперативного лечения при заболеваниях и увечьях по 

заключению медицинских организаций, отсутствие топлива. 

  

  

КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И 

КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ 

На основании статей 17 и 28.2 Федерального закона от 24 ноября 1995г. №181-ФЗ  

«О социальной  защите инвалидов в Российской Федерации» к мерам социальной 

поддержки инвалидов, в том числе детей-инвалидов, отнесено предоставление 

компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг. 

Инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, предоставляется компенсация 

расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в размере 50 

процентов: 

- платы за наем и платы за содержание жилого помещения, включающей в себя 

плату за услуги, работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и 

текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, исходя из занимаемой 

общей площади жилых помещений государственного и муниципального жилищных 

фондов; 

- платы за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, тепловую 

энергию, потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном 

доме, а также за отведение сточных вод в целях содержания общего имущества в 

многоквартирном доме независимо от вида жилищного фонда; 

- платы за коммунальные услуги, рассчитанной исходя из объема потребляемых 

коммунальных услуг, определенного по показаниям приборов учета, но не более 

нормативов потребления, утверждаемых в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке. При отсутствии указанных приборов учета плата за 

коммунальные услуги рассчитывается исходя из нормативов потребления 

коммунальных услуг, утверждаемых в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке; 

- оплаты стоимости топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для 

продажи населению, и транспортных услуг для доставки этого топлива - при 

проживании в домах, не имеющих центрального отопления. 



Инвалидам I и II групп, 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, рассчитанного исходя из минимального размера взноса на капитальный 

ремонт на один квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц, 

установленного нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации, и 

размера регионального стандарта нормативной площади жилого помещения, 

используемой для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг. 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


