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Инвалиды - лица, признанные инвалидами в соответствии с Федеральным 

законом «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», которым 

установлена соответствующая группа инвалидности.  

 

Целью государственной политики в области социальной защиты инвалидов 

в Российской Федерации является обеспечение инвалидам равных с другими 

гражданами возможностей в реализации гражданских, экономических, 

политических и других прав и свобод, предусмотренных Конституцией 

Российской Федерации, а также в соответствии с общепризнанными принципами 

и нормами международного права и международными договорами Российской 

Федерации.  

 

Виды мер социальной поддержки: 
 

1) Социальная пенсия по инвалидности 

 

Документы:  

Заявление, реквизиты расчетного счета 

Куда следует обратиться: 

Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг, клиентская служба Пенсионного фонда Российской 

Федерации 

 

2) Ежемесячная денежная выплата 

 

Документы:  

Заявление, паспорт, справка об установлении инвалидности, реквизиты 

расчетного счета 

Куда следует обратиться: 

Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг, клиентская служба Пенсионного фонда Российской 

Федерации 

 

3) Государственная социальная помощь в виде набора социальных 

услуг 

 

обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, 

предоставление путевок на санаторно-курортное лечение, бесплатного проезда 

на пригородном железнодорожном транспорте, междугородном транспорте к 

месту лучения и обратно 

 

Документы:  

Заявление, паспорт 

Куда следует обратиться: 

клиентская служба Пенсионного фонда Российской Федерации 

 

Гражданин вправе отказаться от социальных услуг, получая денежное 

возмещение 



4) Компенсация расходов на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг 

 

Документы:  

Заявление, паспорт, свидетельство о регистрации по месту пребывания, справка 

об установлении инвалидности, документы на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг, СНИЛС, выписка из домовой книги, реквизиты расчетного 

счета 

Куда следует обратиться: 

МКУ «Центр социальных выплат», Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг 

 

5) Компенсация стоимости полиса обязательного страхования 

автогражданской ответственности инвалидам, имеющим 

транспортные средства по медицинским показаниями в 

соответствии с программой реабилитации или абилитации 

 

 

Документы:  

Заявление, страховой полис обязательного страхования гражданской 

ответственности владельца транспортного средства, справка об установлении 

инвалидности, паспорт 

Куда следует обратиться: 

клиентская служба Пенсионного фонда Российской Федерации 

 

 

6) Освобождение от оплаты проезда в транспорте общего пользования 

на всей территории Ярославской области 

 

- от оплаты 50 процентов стоимости проезда на внутреннем водном 

транспорте общего пользования предоставляется в период с 1 мая по 30 

сентября;  

- 50 процентов стоимости проезда в городском, пригородном и 

междугородном  сообщении предоставляется постоянно; 

- 100 процентов стоимости проезда в городском, пригородном и 

междугородном  сообщении предоставляется постоянно инвалидам, 

находящимся на программном гемодиализе, направляющимся для прохождения 

лечения в медицинской организации.  

Право на получение социальной услуги по освобождению от оплаты 50 

процентов стоимости проезда в городском, пригородном и междугородном 

сообщении  распространяется на лицо, сопровождающее в поездке инвалида, 

которому установлена I группа инвалидности 

 

 

 

 

 

 



7) Медицинское обслуживание 

 

Плановая амбулаторно-поликлиническая и стационарная медицинская помощь 

оказывается во внеочередном порядке медицинскими организациями по месту их 

жительства (работы) или выбранными ими самостоятельно в соответствии с 

федеральным законодательством 

 

8) Лекарственное обеспечение 

 

Дополнительное обеспечение необходимыми по жизненно важным показаниям 

лекарственными средствами осуществляется по рецептам врачей при 

амбулаторном лечении в соответствии с характером заболевания в порядке, 

установленном уполномоченным органом исполнительной власти Ярославской 

области в сфере здравоохранения. 

 

9) Профессиональное обучение и получение второго среднего 

профессионального образования по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих без взимания платы 

 

Инвалиды имеют право на профессиональное обучение и получение второго 

среднего профессионального образования по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в государственных образовательных 

учреждениях Ярославской области без взимания платы. 

 

10)Первоочередной прием в дошкольные образовательные 

организации 

 

Первоочередной прием детей, один из родителей которых является инвалидом, 

в дошкольные образовательные организации производится образовательной 

организацией по заявлению их родителей (иных законных представителей) 

 

11)Обеспечение инвалидов с ограниченными возможностями 

передвижения и способностью к самообслуживанию специальными 

средствами и приспособлениями для оборудования и оснащения 

занимаемых ими жилых помещений с целью формирования 

доступной среды жизнедеятельности 

 

Обеспечение инвалидов средствами реабилитации осуществляется по 

медицинским показаниям в соответствии с заключением лечебно-

профилактического учреждения, в котором наблюдается инвалид, либо в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации или абилитации 

ребенка-инвалида, выданной учреждением медико-социальной экспертизы. 

 

 

 

 

 

 



 

12)Замена газового оборудования и электроплит 

 

Замена электроплиты на сумму, не превышающую 13000 рублей, замена газовой 

плиты на сумму, не превышающую 15000 рублей, замена проточного емкостного 

водонагревателя на сумму, не превышающую 25000 рублей, замена 

отопительного газового котла с открытой камерой сгорания на сумму, не 

превышающую 43000 рублей, замену отопительного газового котла с закрытой 

камерой сгорания на сумму, не превышающую 67000 рублей предоставляется 

инвалидам I и II группы, проживающим в муниципальном и частном жилищном 

фонде. 

 

13) Единовременная адресная материальная помощь малоимущим 

инвалидам, признанным таковыми в соответствии с законодательством 

Ярославской области (размер определяется индивидуально) 

 

Единовременная адресная материальная помощь малоимущим инвалидам 

предоставляется 1 раз в течение календарного года на основании решения 

комиссии по оказанию социальной поддержки жителям города Ярославля в 

размере до 5000,00 руб. с учетом критериев нуждаемости. 

 

14)Предоставление компенсации части родительской платы за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования в муниципальных 

образовательных организациях города Ярославля, а также в 

частных образовательных организациях, имеющих лицензию на 

осуществление образовательной деятельности по образовательным 

программам дошкольного образования, место которым выделено 

департаментом образования мэрии города Ярославля в 

соответствии с установленным порядком 

 

В размере 80% - на первого ребенка, 50% - на второго ребенка, 30% на третьего 

и последующих  детей семьям, имеющим детей, один из родителей (законных 

представителей) которых является неработающим инвалидом 1 или 2 группы, 

размер среднедушевого дохода в которых не превышает полуторную величину 

прожиточного минимума, установленного в Ярославской области для 

трудоспособного населения за второй квартал года, предшествующего году 

предоставления компенсации части родительской платы 

 

15) Предоставление питания на бесплатной основе для учащихся 

муниципальных общеобразовательных организаций города Ярославля 

 

Предоставление питания на бесплатной основе для учащихся муниципальных 

общеобразовательных организаций города Ярославля исходя из денежной нормы 

на питание учащихся, установленной муниципальным правовым актом мэрии 

города Ярославля осуществляется: 

- для детей, один из родителей (законных представителей) которых является 

неработающим инвалидом 1 или 2 группы. 



 


