
 

 

 

 

 

  

 

 

 

«08» сентября 2021 г. Куда:  

в Министерство социального развития 

Пермского края 

Адрес: 

614006, г. Пермь, ул. Ленина, д. 51, оф. 326 

 

От кого: 

Пермская краевая общественная организация 

защиты прав детей-инвалидов и их семей 

«Счастье жить» 

Адрес: 

614018, г. Пермь, ул. 4-я линия, д. 27 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о восстановлении нарушенных прав детей-инвалидов 

на получение реабилитации 

 

Согласно Конституции Российской Федерации, в частности статьи 7: «В Российской 

Федерации… обеспечивается государственная поддержка инвалидов семьи, материнства, 

отцовства и детства, инвалидов…». 

 

Федеральный закон № 181-ФЗ от 24.11.1995 г. содержит в себе гарантии и права 

инвалидов, проживающих на территории Российской Федерации. 

 

Однако в Пермском крае с августа 2021 г. семьи с детьми инвалидами не получают 

сертификаты положенные их детям для прохождения реабилитации. Ответственные за выдачу 

сертификатов лица ссылаются на недостаточность финансирования, в связи с чем выдача 

приостановлена. 

 

В соответствии с п. 10, ст. 4 Ф № 181, утверждение и финансирование федерального 

перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, 

предоставляемых инвалиду входит в компетенцию органов государственной власти в области 

социальной защиты инвалидов, в частности в компетенцию Министерства социального 

развития Пермского края. 

 

Реализация основных направлений реабилитации, абилитации инвалидов предусматривает 

использование инвалидами технических средств реабилитации, создание необходимых условий 

для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной, транспортной 

инфраструктур и пользования средствами транспорта, связи и информации, а также 

обеспечение инвалидов и членов их семей информацией по вопросам реабилитации, 

абилитации инвалидов. 

 

Как говорится в ст. 10 закона № 181-ФЗ: «Государство гарантирует инвалидам проведение 

реабилитационных мероприятий», однако право не реализуется должным образом. 
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Сертификат должен выдаваться по одному из комплексов реабилитационных программ 

исходя из критериев: диагноз заболевания, группа инвалидности, степень выраженности 

ограничения основных категорий жизнедеятельности, возраст, срок установления 

инвалидности. 

 

Таким образом, положенный ребенку код 9 для прохождения реабилитации в условиях 

временного пребывания является необходимым при реализации права ребенка на 

реабилитацию. 

 

Согласно п. 3.1. Приказа Министерства социального развития Пермского края от 

06.02.2015 г. № СЭД-33-01-03-31, право на получение реабилитационных услуг имеют 

инвалиды, дети-инвалиды, постоянно проживающие (имеющие регистрацию по месту 

жительства или месту пребывания) на территории Пермского края. Также в данном приказе 

утвержден порядок выдачи сертификатов и направлений на реабилитацию. 

 

В Приказе Министерства труда и социальной защиты РФ от 3 декабря 2018 г. № 765 «Об 

утверждении методических рекомендаций по определению потребности инвалида, ребенка-

инвалида в мероприятиях по реабилитации и абилитации на основе оценки ограничения 

жизнедеятельности с учетом социально-бытовых, профессионально-трудовых и 

психологических данных» разъяснен порядок определения нуждаемости инвалида в 

реабилитационных услугах. Так в соответствии с индивидуальной программой реабилитации и 

абилитации (ИПРА) и установленной степенью ограничения способностей, ребенок-инвалид 

должен получать полноценно услуги по реабилитации (медицинской, социальной). 

 

Также напоминаем, что ИПРА инвалида является обязательной для исполнения 

соответствующими органами государственной власти, органами местного самоуправления, а 

также организациями независимо от организационно-правовых форм и форм собственности и 

исполнение ИПРА не может зависеть от отсутствия финансирования (определение 

Прокуратуры). То есть, услугами реабилитации обязаны обеспечить в кратности, 

предусмотренной в маршрутном листе ребенка-инвалида и в указанные месяца. 

 

ПРОШУ: 

 

1. Произвести увеличение финансирования для обеспечения сертификатами на реабилитацию 

по программе 9 (временного пребывания) нуждающихся детей-инвалидов в 2021 году. 

 

2. Предусмотреть требуемы лимиты финансирования для обеспечения сертификатами на 

реабилитацию на 2022-2023 годы, для исключения возникшей в 2021 году ситуации с 

недостаточностью финансирования. 

 

3. Обеспечить детей-инвалидов сертификатами на реабилитацию, которые положены им в 

соответствии с их индивидуальным планом прохождения реабилитации. 

 

 

  

 

С уважением и надеждой 

Президент ПК ОО «Счастье жить», 

Доверенное лицо Президента В.В.Путина, 

Член центрального Штаба ОНФ 

тел. 8-902-79-280-24                                                                                       А.Г. Гилева 
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