
 

ИНФОРМАЦИЯ 
 

В соответствии с подпрограммой «Доступная среда» 

государственной программы Красноярского края «Развитие 

системы социальной поддержки граждан», утвержденной 

постановлением Правительства Красноярского края от 

30.09.2013 № 507-п, министерством социальной политики 

Красноярского края предусмотрено предоставление мер 

социальной поддержки инвалидов (детей-инвалидов): 

 компенсация инвалидам, имеющим нарушения 

опорно-двигательного аппарата и место жительства 

на территории Красноярского края, в размере 50 

процентов стоимости обучения вождению; 

 адресная единовременная материальная помощь на 

приобретение кресла-коляски для ребенка-

инвалида родителям (законным представителям) 

детей-инвалидов; 

 адресная единовременная материальная помощь на 

приобретение слухового аппарата для ребенка-

инвалида родителям (законным представителям) 

детей-инвалидов; 

 обеспечение компьютерной техникой для 

инвалидов, получающих профессиональное 

образование с использованием дистанционных 

технологий. 

          Подробную консультацию о порядке 

предоставления мер социальной  поддержки,  а 

также  перечне  необходимых  документов   можно 

получить   по тел. 5-15-37,  5-10-94, 3-15-17,   

5-12-75, 5-27-02. 

 

 

 



Обеспечение компьютерной техникой 

 для инвалидов, получающих профессиональное 

образование с использованием  

дистанционных технологий 
Приобретение компьютерной техники производится в соответствии с 

Федеральным законом N 44-ФЗ в срок до 1 ноября текущего года. 

Компьютерная техника передается в собственность: 

  инвалидам, получающим среднее профессиональное образование и 

высшее образование с использованием дистанционных технологий; 

  родителям (законным представителям) детей-инвалидов, получающих 

среднее профессиональное образование и высшее образование с 

использованием дистанционных технологий. 

Компьютерная техника передается в собственность при среднедушевом 

доходе семьи менее полуторакратной величины прожиточного минимума на 

душу населения, установленной по соответствующей группе территорий 

Красноярского края. 

Перечень документов: 

- заявление; 

- копия паспорта гражданина Российской Федерации или иного документа, 

удостоверяющего личность заявителя; 

- копия свидетельства о рождении ребенка-инвалида и копия паспорта 

гражданина Российской Федерации ребенка-инвалида, достигшего 14-летнего 

возраста (в случае обращения родителем (законным представителем) ребенка-

инвалида или его уполномоченным представителем); 

- копия справки, подтверждающей факт установления инвалидности; 

- справка, подтверждающая получение образования с использованием 

дистанционных технологий в профессиональных образовательных организациях 

и образовательных организациях высшего образования (с указанием факультета, 

специальности), выданная образовательной организацией; 

- копия документа (правового акта, судебного акта, договора), 

подтверждающего факт усыновления ребенка, установления опеки 

(попечительства) над ребенком, передачи ребенка на воспитание в приемную 

семью (для усыновленных и переданных на воспитание в приемную семью, 

опекаемых либо приемных детей-инвалидов); 

- копия СНИЛС инвалида, ребенка-инвалида или иного документа, 

подтверждающего регистрацию инвалида, ребенка-инвалида в системе 

индивидуального (персонифицированного) учета (при наличии такой 

регистрации, представляется по собственной инициативе); 

- копия паспорта гражданина Российской Федерации или иного документа, 

удостоверяющего личность уполномоченного представителя заявителя, и копия 

доверенности, подтверждающей его полномочия по представлению интересов 

заявителя (в случае представления документов уполномоченным представителем 

заявителя). 

Родители (лица, их заменяющие), получающие алименты или содержание на 

детей, самостоятельно декларируют данные сведения в заявлении. 

consultantplus://offline/ref=FD3F2807A311875FB33A6BEE152C20B887191BE408F4CA9FCE3F697C345081F165F42A35AD551F3798A4D220B0G6SAE


Компенсация инвалидам, имеющим нарушения  

опорно-двигательного аппарата и место жительства 

 на территории Красноярского края,  

в размере 50 процентов стоимости 

 обучения вождению 
Компенсация назначается при условии обращения за ней не позднее 45 

дней со дня выдачи водительского удостоверения. 

Для получения компенсации инвалиды, имеющие нарушения опорно-

двигательного аппарата и место жительства на территории Красноярского края 

предоставляют следующий пакет документов: 

- заявление; 

- копия паспорта гражданина Российской Федерации или иного документа, 

удостоверяющего личность заявителя; 

- копия медицинского заключения о наличии (об отсутствии) у водителей 

транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств) 

медицинских противопоказаний, медицинских показаний или медицинских 

ограничений к управлению транспортными средствами; 

- копия решения суда об установлении факта постоянного проживания 

заявителя на территории Красноярского края (представляется в случае, если 

заявитель не зарегистрирован по месту жительства на территории Красноярского 

края); 

- копия справки, подтверждающей факт установления инвалидности; 

- копия справки, подтверждающей нарушения опорно-двигательного 

аппарата, выданной медицинской организацией, - для заявителей, не имеющих 

отметки о ручном управлении транспортным средством в медицинском 

заключении о наличии (об отсутствии) у водителей транспортных средств 

(кандидатов в водители транспортных средств) медицинских противопоказаний, 

медицинских показаний или медицинских ограничений к управлению 

транспортными средствами; 

- копия договора об оказании платных образовательных услуг (обучение 

вождению), заключенного заявителем с организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

- копия водительского удостоверения; 

- копия платежных документов, подтверждающих фактическую оплату 

заявителем обучения вождению; 

- копия СНИЛС заявителя или иного документа, подтверждающего 

регистрацию заявителя в системе индивидуального (персонифицированного) 

учета (при наличии такой регистрации, представляется по собственной 

инициативе); 

- копия паспорта гражданина Российской Федерации или иного документа, 

удостоверяющего личность уполномоченного представителя заявителя, и копия 

доверенности, подтверждающей его полномочия по представлению интересов 

заявителя (в случае представления документов уполномоченным представителем 

заявителя). 

 



Адресная единовременная материальная помощь 

 на приобретение кресла-коляски и слухового аппарата  

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

коляски и слухового аппарата для ребенка-инвалида родителям (законным 

представителям) детей-инвалидов, проживающим на территории Красноярского 

края и получившим компенсацию через структурные подразделения 

Государственного учреждения - Красноярского регионального отделения Фонда 

социального страхования Российской Федерации (далее - филиал ФСС) за 

самостоятельно приобретенное кресло-коляску после 01.01.2012 и за 

самостоятельно приобретенный слуховой аппарат после 01.01.2018, 

выплачивается в случае, если стоимость кресла-коляски или слухового аппарата, 

самостоятельно приобретенных родителем (законным представителем) ребенка-

инвалида, превышают размер компенсации. 

Адресная материальная помощь определяется в размере разницы между 

стоимостью кресла-коляски или слухового аппарата, самостоятельно 

приобретенного родителем (законным представителем) ребенка-инвалида, и 

выплаченной филиалом ФСС компенсации, но не более 100 тысяч рублей. 

К заявлению прилагаются следующие документы: 

- копия паспорта гражданина Российской Федерации или иного документа, 

удостоверяющего личность заявителя; 

- копия решения суда об установлении факта постоянного проживания 

заявителя на территории Красноярского края (представляется в случае, если 

заявитель не зарегистрирован по месту жительства на территории Красноярского 

края); 

- копия свидетельства о рождении ребенка-инвалида; 

- копия справки, подтверждающей факт установления инвалидности, 

выданной федеральными государственными учреждениями медико-социальной 

экспертизы; 

- копия документа (правового акта, судебного акта, договора), 

подтверждающего факт усыновления ребенка, установления опеки 

(попечительства) над ребенком, передачи ребенка на воспитание в приемную 

семью (для усыновленных и переданных на воспитание в приемную семью 

детей-инвалидов); 

- копия СНИЛС ребенка-инвалида или иного документа, подтверждающего 

регистрацию ребенка-инвалида в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета (при наличии такой регистрации, представляется 

по собственной инициативе); 

- копия паспорта гражданина Российской Федерации или иного документа, 

удостоверяющего личность уполномоченного представителя заявителя, и копия 

доверенности, подтверждающей его полномочия по представлению интересов 

заявителя (в случае представления документов уполномоченным представителем 

заявителя). 

 

 


