
 

Адресная единовременная материальная помощь 
на приобретение кресла-коляски для ребенка-инвалида 

Получение адресной единовременной материальной помощи  
на приобретение кресла-коляски для ребенка-инвалида родителям (законным 
представителям) детей-инвалидов, получившим после 01.01.2012 
компенсацию через структурные подразделения Государственного 
учреждения – Красноярского регионального отделения Фонда социального 
страхования Российской Федерации за самостоятельно приобретенное 
кресло-коляску 
Реализуется через министерство социальной политики Красноярского края. 
 

Адресная единовременная материальная помощь  
на приобретение слухового аппарата для ребенка-инвалида 

Адресная материальная помощь выплачивается в случае, если стоимость 
слухового аппарата, самостоятельно приобретенного родителем (законным 
представителем) ребенка-инвалида, превышает размер компенсации, 
выплаченной филиалом ФСС. Адресная материальная помощь определяется  
в размере разницы между стоимостью слухового аппарата, самостоятельно 
приобретенного родителем (законным представителем) ребенка-инвалида,  
и выплаченной филиалом ФСС компенсации, но не более 100 тысяч рублей. 
Реализуется через министерство социальной политики Красноярского края. 
 

 

 

 
 

По вопросам предоставления выплат обращаться: 
 

В   КГБУ  «Многофункциональный  центр  предоставления  государственных  и 

муниципальных услуг» (МФЦ) в г.Дудинка 

( ул.40 лет Победы, 3) 

Часы работы: 

Понедельник: 09.00 – 18.00ч,  Вторник: 12.00 – 20.00ч 

Среда: 09.00 – 18.00 Четверг: 12.00 – 20.00ч 

Пятница: 09.00 – 18.00  Суббота: 09.00 – 17.00ч 

 

Консультации по телефонам: (39191) 3-15-17, 5-15-37, 

5-10-94, 5-27-02 

 

 

 

 

Территориальное отделение КГКУ «УСЗН»  
по Таймырскому Долгано-Ненецкому муниципальному району 

 

 

 

 

 

 

                                                               

 

 

 

МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 
 ДЛЯ ИНВАЛИДОВ 

с 01.01.2020 г. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Единая социальная карта  
Для получения социальной карты необходимо обратиться в органы 
социальной защиты населения по месту жительства. Срок изготовления не 
менее 45 календарных дней после представления документов. (С момента 
получения электронной информации из Министерства социальной политики 
Красноярского края). Выдается социальная карта бесплатно. 
  

Ежемесячное пособие семьям, имеющим детей, в которых родители 
(лица их замещающие) – инвалиды. 

Право имеют инвалиды, I или II группы, имеющие несовершеннолетних детей 
и проживающие совместно с ними, или детей достигших возраста 18 лет и 
обучающихся по очной форме в образовательных учреждениях 
профессионального образования, до окончания ими такого обучения, но не 
более чем до достижения возраста 23 лет  из числа: 
- одинокий  родитель (лицо, его заменяющее) - инвалид;  
- семьи, в которых оба родителя (лица, их заменяющие) – инвалиды.  
Пособие выплачивается в размере 3 306 руб. 00 коп. 
 

 

Ежемесячное пособие на детей 
Семьям, в которых оба родителя инвалиды или в неполных семьях, где  
родитель инвалид, в размере  833  руб. 00 коп. 
      Право  на пособие имеют один из родителей  ребенка до достижения им 
возраста шестнадцати лет (на учащегося общеобразовательных  учреждений 
– до окончания им обучения, но не более чем до достижения им возраста 23  
лет) в семьях с доходом, размер которого не превышает величину 
прожиточного минимума.  
 

Приобретение компьютерной техники для инвалидов, получающих 
профессиональное образование с использованием дистанционных 

технологий 
Компьютерная техника передается в собственность при среднедушевом 
доходе семьи менее полутократной величины прожиточного минимума на 
душу населения, установленной по соответствующей группе территорий 
Красноярского края.    
Реализуется через министерство социальной политики Красноярского края. 
 

 

Ежегодное пособие на ребенка школьного возраста 
Учащимся школы до 18 лет – 3 173 руб.00 коп.,  в  семьях, где оба родителя 
инвалиды или в неполных семьях, где родитель инвалид. 

 

Компенсация затрат родителей (законных представителей) детей-
инвалидов, обучение которых по основным общеобразовательным 

программам организованно на дому или форме семейного образования 
 

- на ребенка-инвалида, обучающегося по основным общеобразовательным 
программам на дому или в форме семейного образования в размере 1 823 руб. 
00 коп. 
- на ребенка-инвалида, обучающегося по основным общеобразовательным 
программам среднего общего образования на дому с использованием 
дистанционных образовательных технологий в размере 272 руб. 00 коп.; 
- на ребенка-инвалида, обучающегося по основным общеобразовательным 
программам начального общего и основного общего образования на дому с 
использованием дистанционных образовательных технологий в размере 141 
руб. 00 коп. 
 

Меры  социальной поддержки по оплате за жилищно-коммунальные 
услуги. 

Для инвалидов, проживающих в частном жилищном фонде меры 
социальной поддержки предоставляются в размере 50% стоимости 
коммунальных услуг в пределах социальной нормы и нормативов потребления 
(меры социальной поддержки на оплату жилищной услуги не предоставляется с 
01.10.2015 г.) 
Меры социальной поддержки в размере 50% на оплату взносов по 
капитальному ремонту в пределах социальной нормы, для инвалидов I или II 
группы. 
Для инвалидов, проживающих в муниципальном жилищном фонде меры 
социальной поддержки предоставляются в размере 50% стоимости жилищной и 
коммунальных услуг в пределах социальной нормы и нормативов потребления.  
Меры социальной поддержки в размере 50% на оплату за найм жилого 
помещения  в пределах социальной нормы. 
 

 

 


