Права российских
инвалидов
регулируется
российским
и
международным
законодательством.
Так, «Конвенция о
правах
инвалидов»,
принятая резолюцией Генеральной ассамблеи
ООН
13.12.2006,
ратифицированная
Российской
Федерацией
25.09.2012,
направлена на всестороннюю защиту людей с
инвалидностью.
В России инвалиды имеют права
практически во
всех
социальных
и
общественных сферах:
Права инвалидов в области трудового
законодательства:
1. Работникам-инвалидам (I, II группы)
положен семичасовой рабочий день (или 35
часов в неделю) с получением полной
зарплаты.
2.
Работнику-инвалиду
работодатель
обязан предоставить трудовой отпуск
протяжённостью в 30 календарных дней. В
дополнение к этому инвалид может в течение
года
брать
неоплачиваемый
отпуск
продолжительностью до 60 календарных
дней.
3. Работодатель не имеет права привлекать
работающих инвалидов на сверхурочные,
ночные и иные работы без письменного на то
согласия работника.
4. Инвалидам, которым необходимы
особые трудовые условия, работодатель
должен
оснастить
рабочие
места
устройствами, организовать им рабочее

место,
отвечающее
положениям,
прописанным в программе реабилитации.
5. Работодатели должны держать квоты на
рабочие места для инвалидов, этим
обеспечивается
трудовая
деятельность
инвалидов.
Права инвалидов в области жилищного
законодательства:
1. Права на дополнительную жилплощадь
имеют:

- инвалиды с туберкулезом в активных
формах;
- инвалиды с психической болезнью, при
которой
необходимо
обязательное
наблюдение врачей, с тяжелыми стойкими и
часто
обостряющимися
болезненными
проявлениями;
инвалиды
с
поражениями
опорнодвигательного
аппарата,
передвигающиеся на колясках;
- инвалиды, перенесшие трансплантацию
костного мозга и внутренних органов;
- инвалиды с тяжелым поражением почек;
- дети, страдающие ВИЧ-инфекцией.
2. Инвалидам предусмотрено право
получить жилплощадь по льготной очереди.
3. Инвалиды имеют право на компенсацию
расходов на оплату жилых помещений и
коммунальных услуг в размере 50 процентов.
4. Инвалидам и семьям, имеющим в своем
составе инвалидов, предоставляется право на

первоочередное
получение
земельных
участков для индивидуального жилищного
строительства, ведения подсобного и дачного
хозяйства и садоводства.
5. Инвалидам места для строительства
гаража или стоянки для технических и других
средств передвижения предоставляются вне
очереди вблизи места жительства с учетом
градостроительных норм.
Права
инвалидов
в
пенсионном
законодательстве:
1. Инвалиды I, II и III групп независимо от
причины
и
времени
наступления
инвалидности,
страхового
стажа,
продолжения инвалидом трудовой или иной
деятельности имеют право на страховую
пенсию по инвалидности. При полном
отсутствии страхового стажа постоянно
проживающие в России инвалиды, в том
числе дети-инвалиды, получают социальную
пенсию по инвалидности.
2. Инвалиды и дети-инвалиды имеют право
на ежемесячную денежную выплату. С даты
ее установления они могут получать
государственную социальную помощь в виде
набора социальных услуг. 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.
В
законодательстве,
регулирующем
образование граждан:
1. Дети с инвалидностью имеют право на
посещение специальных (коррекционных)
образовательных – дошкольных, школьных
учреждений.
2. При обучении в общеобразовательных
учебных заведениях дети с инвалидностью
имеют
право
на
обеспечение
их
спецсредствами, на обучение по специальной
программе, на обеспечение свободного
доступа в учреждение и его помещения с
помощью архитектурных решений (пандусов,
поручней, автоподъёмников и прочих
средств).
3. Инвалиды имеют право на прием на
обучение по программам бакалавриата и
специалитета за счет бюджетных средств в
пределах установленной квоты;
4.
Инвалиды
имеют
право
на
государственную социальную стипендию, а
также
на
предоставление
им
в
первоочередном порядке жилых помещений в
общежитиях.
5. Студенты с инвалидностью имеют право
получать специальные технические средства
(тифлотехнические средства, учебники с

шрифтом Брайля), а также на обучение по
индивидуальной программе.
В
законодательстве,
регулирующем
медицинское и социальное обслуживание:
1. Инвалиды пользуются правом на
льготное лекарственное обеспечение. Это
значит, что по назначению лечащего врача
инвалид
может
получать
бесплатные
лекарства по специальному перечню.
2. Один раз в год инвалиды имеют право
на бесплатную путевку в профильный
санаторий с оплатой проезда в две стороны.
3.
Инвалиды
пользуются
правом
бесплатного протезирования.
4. Инвалиды получают бесплатно медикотехнические средства, предметы личной
гигиены
согласно
индивидуальной
программы реабилитации.
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ПРАВА ИНВАЛИДОВ
В РОССИИ
Права инвалидов в области социального
обслуживания:
Инвалиды пользуются правом:
- социального обслуживания на дому;
- пребывания в пансионатах, домахинтернатах;
- срочным обслуживанием;
- консультативной помощью.

Серия «Правовое просвещение населения»

