
 
 
Прокурору Омутнинского района 
 
советнику юстиции 
 
Шавшукову Я.В. 

       

    05.11.2020       01-19-2020 

 

Вопрос: Какие льготы положены инвалидам с детства? 
Ответ: В зависимости от степени выраженности стойких расстройств 

функций организма лицу, признанному инвалидом, устанавливается I, II или III 

группа инвалидности либо присваивается статус «ребенок-инвалид» (для 

несовершеннолетних). При этом определяются причины инвалидности, в 

частности инвалидность с детства, а также инвалидность с детства вследствие 

ранения (контузии, увечья) в связи с боевыми действиями в период ВОВ 1941 - 

1945 гг.  
Для установления инвалидности нужно пройти медико-социальную 

экспертизу (МСЭ) в бюро МСЭ. При этом потребуются, в частности, 

медицинские документы, необходимые для установления причины 

инвалидности. Для инвалидов с детства таковыми являются документы, 

подтверждающие наличие нарушения здоровья, которое приводило к стойким 

ограничениям жизнедеятельности ребенка до 18 лет (до 01.01.2000 - до 16 лет). 

Лицу, признанному инвалидом, выдается справка, подтверждающая факт 

установления инвалидности, с указанием в ней, в частности, группы и причины 

инвалидности. 
Перечень льгот и мер социальной поддержки зависит преимущественно 

от присвоенной группы инвалидности. Вместе с тем законодательство 

предусматривает их предоставление и инвалидам с детства без указания 

конкретной группы инвалидности. Рассмотрим наиболее значимые льготы и 

меры социальной поддержки, установленные для инвалидов с детства. 
Инвалиды имеют право на ежемесячную денежную выплату (ЕДВ), 

размер которой устанавливается в зависимости от группы инвалидности и, в 

частности, для инвалидов I группы с 01.02.2020 составляет 3 896,43 рублей.  
Застрахованные лица, признанные инвалидами I, II или III группы, 

независимо от причины и времени наступления инвалидности, 

продолжительности страхового стажа, продолжения инвалидом трудовой и 

(или) иной деятельности имеют право на страховую пенсию по инвалидности. 
В случае полного отсутствия страхового стажа постоянно проживающие 

в РФ инвалиды I, II и III группы, в том числе инвалиды с детства, получают 

социальную пенсию по инвалидности. 
Часто инвалиды с детства I группы нуждаются в постороннем уходе. Если 

такой уход осуществляет неработающий трудоспособный гражданин, ему 

полагается ежемесячная выплата независимо от факта совместного проживания 

с инвалидом. 
Размер выплаты составляет 10 000 руб. родителю (усыновителю) или 

опекуну (попечителю) и 1 200 руб. другим лицам. Для граждан, проживающих 



в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в районах с 

тяжелыми климатическими условиями, указанный размер выплат 

увеличивается на соответствующий районный коэффициент. При этом выплата 

устанавливается одному неработающему трудоспособному лицу в отношении 

каждого инвалида с детства I группы на период осуществления ухода за ним. 
Инвалиды с детства имеют право на прием на обучение по программам 

бакалавриата и специалитета за счет бюджетных средств в пределах 

установленной квоты. Дети-инвалиды, а также инвалиды I и II групп, имеющие 

среднее общее образование, имеют право на прием на подготовительные 

отделения федеральных вузов на обучение за счет средств федерального 

бюджета. 
Кроме того, обучающиеся по очной форме обучения за счет средств 

федерального бюджета студенты - инвалиды с детства получают 

государственную социальную стипендию и имеют право на предоставление им 

жилых помещений в студенческих общежитиях в первоочередном порядке. 
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