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чески осуществляющий уход за ре-
бенком) не нуждается в освобожде-
нии от работы, а именно:

 ежегодные оплачиваемые отпуска;
 отпуск по беременности и родам;
 отпуск по уходу за ребенком до 

достижения им возраста 3 лет;
 отпуск без сохранения заработ-

ной платы.

Условия и сроки выдачи:
 в случае ухода за больным ребен-

ком-инвалидом в возрасте до 18 лет:
за весь период лечения ребенка в ам-

булаторных условиях или совместного 
пребывания с ним в медицинской орга-
низации при оказании ему медицинской 
помощи в стационарных условиях, но не 
более чем за 120 дней в календарном году 
по всем случаям ухода;

 в случае ухода за больным ре-
бенком в возрасте до 18 лет при его 
болезни, связанной с поствакци-
нальным осложнением, при злокаче-
ственных новообразованиях, включая 
злокачественные новообразования 
лимфоидной, кроветворной и род-
ственных им тканей:

за весь период лечения ребенка в ам-
булаторных условиях или совместного 
пребывания с ним в медицинской органи-
зации при оказании ему медицинской по-
мощи в стационарных условиях;

 в остальных случаях ухода за 
больным членом семьи при лечении 
в амбулаторных условиях:

не более чем за 7 календарных дней по 
каждому случаю заболевания, но не более 
чем за 30 календарных дней в календар-
ном году по всем случаям ухода за этим 
членом семьи.

Условия выплаты:
Больничный лист и заявление о вы-

плате пособия необходимо предоста-
вить работодателю в течение шести ме-
сяцев со дня окончания больничного.

Размер пособия зависит от:
 заработка застрахованного лица 

за два предыдущих года, до наступле-
ния страхового случая;

 страхового стажа:
– 8 и более лет — 100 % среднего  

заработка;
– от 5 до 8 лет — 80 % среднего  

заработка;
– до 5 лет — 60 % среднего заработка;

 лечебного режима и продолжи-
тельности болезни ребенка:

– в амбулаторных условиях — за пер-
вые 10 календарных дней в зависимости 
от страхового стажа, за последующие дни 
в размере 50 % среднего заработка;

– в стационарных условиях — в зави-
симости от страхового стажа.

Требуемые документы  
для работодателя:

 листок нетрудоспособности, вы-
данный соответствующей медицин-
ской организацией, или информация 
о сформированном медицинской ор-

Не выдают организации:
 учреждения скорой медицин-

ской помощи; 
 учреждения переливания крови;
 приемные отделения больнич-

ных учреждений;
 бальнеологические лечебницы  

и грязелечебницы;
 учреждения здравоохранения осо-

бого типа (центры медицинской профи-
лактики, медицины катастроф, бюро 
судебно-медицинской экспертизы).

Выдают следующим гражданам:
 застрахованные лица, являющи-

еся гражданами РФ, а также посто-
янно или временно проживающие на 
территории РФ иностранные гражда-
не и лица без гражданства, работаю-
щие по трудовым договорам;

 государственные гражданские 
служащие, муниципальные служащие, 
адвокаты, индивидуальные предпри-
ниматели, добровольно вступившие в 

правоотношения по обязательному со-
циальному страхованию и уплачиваю-
щие за себя страховые взносы в Фонд 
социального страхования;

 женщины, уволенные в связи с 
ликвидацией организаций, в связи с 
прекращением деятельности в качестве 
индивидуального предпринимателя, 
у которых беременность наступила в 
течение 12 месяцев до признания их в 
установленном порядке безработными;

 граждане, признанные безработ-
ными и состоящие на учете в службе 
занятости населения.

Не выдается в случаях:
заболевания ребенка в период, 

когда мать (иной член семьи, факти-

Как получить лист нетрудоспособности  
и пособие на больничном?

Больничный лист выдает лечащий врач одному из членов семьи, непосред-
ственно осуществляющему уход за ребенком. Выдается с того дня, когда  
человек, осуществляющий уход, должен приступить к работе.

        При необходимости лист  
      нетрудоспособности по уходу  
за больным ребенком может выдаваться 
попеременно разным членам семьи  
в пределах сроков.

        Если застрахованное лицо  
      на момент наступления страхового 
случая занято у нескольких страховате-
лей, а в двух предшествующих кален-
дарных годах было занято как у этих,  
так и у других, пособия назначаются  
и выплачиваются либо по всем местам 
работы, либо по одному из последних 
мест работы.
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ганизацией электронном листке не-
трудоспособности (любым удобным 
для него способом: посредством пре-
доставления талона с номером ЭЛН, 
телефонной связи или интернета);

 заявление о выплате пособия (для 
сотрудников тех работодателей, кото-
рые состоят на учете в региональных 
отделениях ФСС РФ, участвующих в пи-
лотном проекте «Прямые выплаты»*).

* Томское региональное отделение ФСС РФ является участником пилотного проекта «Прямые выплаты».

КОНТАКТЫ:
Томское региональное отделение фонда социального страхования РФ.
Адрес: 634034, г. Томск, ул. Белинского, 61.
Телефон горячей линии: 60-84-68.
Веб-сайт: www.r70.fss.ru.

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
– ФЗ от 29.12.2006 № 255 «Об обязательном социальном страховании 
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством»;
– Приказ от 29.06.2011 № 624Н «Об утверждении порядка выдачи листков
нетрудоспособности».

Для оформления инвалидности ре-
бенку проводится медико-социальная 
экспертиза (МСЭ), во время которой 
производится комплексная оценка со-
стояния организма пациента на основе 
физиологических, социально-психо-
логических данных. На комиссию ре-
бенка могут направить: медицинская 
организация, организации пенсионно-
го обеспечения, социальной защиты.

Сроки установления инвалидности:
 на 1 год, 2 года, до достижения 

гражданином возраста 14 либо 18 лет;

 на 5 лет, до достижения возраста 
14 либо 18 лет устанавливается граж-
данам, имеющим заболевания, де-
фекты, необратимые морфологиче-
ские изменения, нарушения функций 
органов и систем организма, пред-
усмотренные разделами I и II Правил 
признания лица инвалидом.

Переосвидетельствование при не-
обходимости проводится 1 раз в те-
чение срока, на который установлена 
категория «ребенок-инвалид». Пере-
освидетельствование ранее установ-
ленного срока детей, имеющих кате-
горию «ребенок-инвалид» до 18 лет, 
может проводиться по личному за-
явлению законного представителя, по 
направлению медицинской организа-
ции в связи с изменением состояния 
здоровья либо при осуществлении 
проверок. 

Как оформить инвалидность  
ребенку?

Контрольный список (для заметок)

Инвалидность присваивается людям, имеющим нарушение здоровья со 
стойким расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, 
последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению жизнеде-
ятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты, включая 
реабилитацию и абилитацию.

Если ребенок не может присутство-
вать на МСЭ по состоянию здоровья, 
то комиссия проводится на дому, 
в стационаре или заочно. Датой 
установления инвалидности считается 
день поступления заявления родите-
лей о проведении МСЭ.

Что сделано: Что нужно сделать:
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Требуемые документы:
 заявление о предоставлении го-

сударственной услуги;
 документы, удостоверяющие 

личность гражданина (паспорт, сви-
детельство о рождении гражданина);

 документы, удостоверяющие 
личность законного или уполномо-
ченного представителя (паспорт ро-
дителя, попечителя, опекуна);

 документ, удостоверяющий 
полномочия законного (уполномо-
ченного) представителя (удосто-
верение, решение органа опеки и 
попечительства о назначении опеки 

или попечительства над представ-
ляемым лицом, решение суда);

 направление на медико-социаль-
ную экспертизу, выданное медицин-
ской организацией по форме № 088/у 
либо органом, осуществляющим пен-
сионное обеспечение, либо органом 
социальной защиты населения;

 заключение психолого-медико-
педагогической комиссии для опре-
деления способности к обучению;

 медицинские документы, ко-
торые подтверждают нарушение 
здоровья.

После присвоения инвалидности 
ребенку на родителей ложится обя-
занность выполнять рекомендации, 
изложенные в ИПРА. Во время оче-
редного переосвидетельствования 
усилия по реабилитации ребенка бу-
дут рассматриваться комиссией МСЭ.

Переосвидетельствование может 
осуществляться заблаговременно,  
но не более чем за 2 месяца  
до истечения установленного срока 
инвалидности.

Что такое индивидуальная программа реабилитации и зачем она нужна?
ИПРА — индивидуальная программа реабилитации и абилитации (адаптации) 
детей и взрослых, получивших инвалидность. Программа разрабатывается 
специалистами бюро медико-социальной экспертизы (МСЭ) для каждого ре-
бенка (или взрослого) индивидуально и выдается одновременно с актом ме-
дико-социальной экспертизы.

Что входит в программу  
реабилитации?

 Восстановительная терапия (ле-
карства для лечения заболевания, 
ставшего причиной инвалидности);

 Реконструктивная хирургия;
 Санаторно-курортное лечение;
 Протезирование и ортезирование, 

предоставление слуховых аппаратов;
 Профессиональное обучение, пе-

реобучение, повышение квалификации.

Как действует ИПРА?
 ИПРА обязательна для ис-

полнения всеми органами государ-
ственной власти и организациями. В 
то же время она носит рекоменда-
тельный характер: ребенок с инва-
лидностью (или его представитель) 
может отказаться от исполнения 
всей программы реабилитации или 
ее отдельных частей. При этом он 
теряет право на компенсацию стои-

мости тех услуг и средств, которые 
должны были быть предоставлены 
бесплатно.

 В ИПРА должны быть внесены 
все виды технических средств реа-
билитации (ТСР), реабилитационные 
программы и процедуры, а также 
рекомендации по проведению реаби-
литации (реабилитационные центры), 
организации труда и учебы.

 Если предусмотренные ИПРА 
средства реабилитации и (или) услуги 
не были предоставлены либо вы при-
обрели их за собственный счет, вам 
выплачивается компенсация. 

 Для получения компенсации вам 
нужно подать заявление в Фонд со-
циального страхования (ФСС), при-
ложив ИПРА и документы, которые 
подтверждают стоимость того, что вы 
приобрели. Решение о выплате ком-

пенсации принимается в течение 30 
дней с даты получения заявления о 
выплате компенсации. Компенсация 
не может превышать размера стои-
мости изделия/услуги, указанной в 
программе реабилитации.

 Государство обеспечивает бес-
платный ремонт технических средств. 
Для этого вам также нужно обратить-
ся с заявлением в ФСС. Технические 
средства предоставляются государ-
ством во временное пользование, то 
есть их нельзя продавать, дарить или 
передавать другим людям.

        Не во всех случаях компенсируют 
      полностью стоимость ТСР. Размер 
компенсации в каждом регионе опреде-
ляется отдельно, это зависит от стоимо-
сти ТСР во время последней госзакупки.

Что такое набор социальных услуги и почему не стоит отказываться от него?
Набор социальных услуг (НСУ) предоставляется получателям ежемесячной де-
нежной выплаты (ЕДВ) и включает в себя:

 лекарственные препараты для 
медицинского применения по ре-
цептам, медицинские изделия по 
рецептам, специализированные 
продукты лечебного питания для 
детей-инвалидов;

  путевки на санаторно-курортное 
лечение для профилактики основных 
заболеваний;

 бесплатный проезд на пригород-
ном железнодорожном транспорте, а 
также на междугородном транспорте 
к месту лечения и обратно*.

Оформляется НСУ автоматически 
во время оформления социальной 
пенсии в отделении Пенсионного 
фонда. У вас есть возможность полу-
чать НСУ в натуральном или денеж-
ном виде.

* Граждане, имеющие I группу инвалидности, и дети-инвалиды имеют право на получение на тех же 
условиях для сопровождающего их лица второй путевки на санаторно-курортное лечение и на бесплатный 
проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту 
лечения и обратно.

        Мы рекомендуем не отказываться 
       от НСУ, так как ваши реальные 
расходы на лекарства, проезд и лечение 
ребенка будут в несколько раз больше 
размера компенсации.
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Как оформить четыре дополнительных дня  
выходных по уходу за ребенком  
с инвалидностью?

Натуральная форма 
Набор социальных услуг включает в себя:

Денежный  
эквивалент
(февраль, 

2019 г.)

Обеспечение в соответствии со стандартами меди-
цинской помощи необходимыми лекарственными 
препаратами для медицинского применения по ре-
цептам на лекарственные препараты, медицинскими 
изделиями по рецептам на медицинские изделия,  
а также специализированными продуктами лечебно-
го питания для детей-инвалидов.

863 рубля  
75 копеек

Предоставление при наличии медицинских  
показаний путевки на санаторно-курортное лечение, 
осуществляемое в целях профилактики основных 
заболеваний, в санаторно-курортные организации, 
определенные в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о контрактной системе  
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд.

133 рубля  
62 копейки

Бесплатный проезд на пригородном железнодорож-
ном транспорте, а также на междугородном транс-
порте к месту лечения и обратно.

124 рубля  
5 копеек

Право на четыре дополнительных оплачиваемых выходных по уходу за ре-
бенком с инвалидностью имеет работающий законный представитель (ро-
дитель, опекун, попечитель) ребенка (оплачиваемые выходные могут быть 
использованы частично обоими родителями в календарном месяце).

Порядок оформления:
Необходимо подать заявление ра-

ботодателю о предоставлении четы-
рех дополнительных оплачиваемых 
выходных в календарном месяце, 
оформляемых приказом (распоряже-
нием) работодателя. 

Периодичность подачи заявления 
(ежемесячно, один раз в квартал, 
один раз в год, по мере обращения 
или др.) определяется родителем по 
согласованию с работодателем в за-
висимости от необходимости исполь-
зования дополнительных оплачивае-
мых выходных дней. Оплата каждого 
дня производится в размере дневного 
заработка за счет средств социально-
го страхования.

Не предоставляются в случаях:
 ежегодного оплачиваемого отпу-

ска родителя (опекуна, попечителя);

 отпуска родителя без сохране-
ния заработной платы;

 отпуска родителя по уходу за ре-
бенком до достижения им возраста 3 лет.

Требуемые документы  
для работодателя:

 заявление;
 справка, подтверждающая, что 

ребенок является инвалидом (справ-

          Дополнительные оплачиваемые     
        выходные дни, предоставленные, 
но не использованные в календарном 
месяце родителем (опекуном,  
попечителем) в связи с его временной 
нетрудоспособностью, предоставляются 
ему в этом же календарном месяце  
(при условии окончания временной  
нетрудоспособности в указанном кален-
дарном месяце и предъявления листка 
нетрудоспособности).

Контрольный список (для заметок)

Что сделано: Что нужно сделать:
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КОНТАКТЫ:
Обращаться непосредственно к работодателю.

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
– ТК РФ (ст. 262);
– Пост. Пленума Верховного суда РФ от 28.01.2014 № 1;
– Правила предоставления дополнительных оплачиваемых выходных дней 
для ухода за детьми-инвалидами (утв. Пост. Правительства РФ от 13.10.2014 
№ 1048).

ка МСЭ) (предоставляется в соответ-
ствии со сроками установления инва-
лидности);

 свидетельство о рождении (усы-
новлении) ребенка либо документ, 
подтверждающий установление опе-
ки, попечительства над ребенком-ин-
валидом (предоставляются один раз);

 документы, подтверждающие 
место жительства (пребывания или 
фактического проживания) ребенка-
инвалида (предоставляются один раз);

 справка с места работы друго-
го родителя (опекуна, попечителя) 
о том, что на момент обращения 
дополнительные оплачиваемые вы-
ходные дни в этом же календарном 
месяце им не использованы или ис-
пользованы частично, либо справка 
с места работы другого родителя 
(опекуна, попечителя) о том, что 
от него не поступало заявления о 
предоставлении ему в этом же ка-
лендарном месяце дополнитель-
ных оплачиваемых выходных дней 

(представляется при каждом обра-
щении с заявлением);

 документы, подтверждающие, 
что другой родитель не работает или 
самостоятельно обеспечивает себя 
работой — справка, выданная орга-
ном службы занятости; свидетель-
ство о государственной регистрации 
физического лица в качестве ин-
дивидуального предпринимателя, 
удостоверение адвоката и т. д., если 
родитель не работает либо самосто-
ятельно обеспечивает себя работой 
(предоставляется при каждом обра-
щении с заявлением).

          Дополнительные оплачиваемые 
       выходные дни, не использованные  
в календарном месяце, на другой кален-
дарный месяц не переносятся.  
При наличии в семье более одного 
ребенка-инвалида количество предо-
ставляемых в календарном месяце  
дополнительных оплачиваемых выход-
ных дней не увеличивается.

Какие пенсионные льготы и выплаты  
предоставляются ребенку с инвалидностью?

Назначается с месяца, в котором 
лицо, осуществляющее уход, обрати-
лось за ее назначением, но не ранее 

дня возникновения права на нее. Вы-
плачивается к установленной ребен-
ку-инвалиду пенсии. Период ухода за 

Социальная пенсия для детей-инвалидов
Пенсия назначается с 1-го числа месяца, в котором гражданин обратился за ней, 
но не ранее чем со дня возникновения права на нее. Выплачивается ежемесячно 
через Почту России или кредитную организацию, носит заявительный харак-
тер. Если ваш ребенок имеет право на получение пенсии по двум основаниям 
(например, пенсия по инвалидности и пенсия по потере кормильца), то пенсия 
начисляется по одному основанию по выбору.

Требуемые документы в отделение 
Пенсионного фонда:

 заявление о назначении пенсии 
(подает законный представитель не-
совершеннолетнего);

 документы, удостоверяющие 
личность гражданина (паспорт, сви-
детельство о рождении) и личность 
законного или уполномоченного 
представителя;

 справка о регистрации по месту 
жительства ребенка;

 документ, подтверждающий, что 
ребенок является инвалидом (справ-
ка МСЭ);

 СНИЛС ребенка.

Размер пенсии на апрель 2019 г. —  
12 681,09 рублей без учета район- 
ного коэффициента. Актуальную  
информацию смотрите на сайте  
Пенсионного фонда www.pfrf.ru. 

Выплата лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами и инвалидами  
с детства I группы
Выплата оформляется неработающему родителю или другому члену семьи, 
осуществляющим уход за ребенком-инвалидом, независимо от совместного 
проживания с ним. Контрольный список (для заметок)

Что сделано: Что нужно сделать:
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ребенком-инвалидом засчитывается 
ухаживающему лицу в страховой стаж, 
если ему предшествовали и (или) за 
ним следовали периоды работы.

Порядок и условия выплаты:
Выплаты осуществляются с 

учетом районного коэффициента, 
если ухаживающее лицо и ребе-
нок-инвалид проживают в одном 
регионе. В случае прекращения 
ухода, выхода на работу или начала 
осуществления иной деятельности, 
подлежащей включению в страхо-
вой стаж, назначения пенсии, по-
собия по безработице гражданин, 
осуществляющий уход, обязан 
самостоятельно в течение 5 дней 
известить об этом отделение Пен-
сионного фонда, чтобы своевре-
менно прекратить осуществление 
ежемесячной выплаты. В против-
ном случае гражданину придется 
вернуть неправомерно полученные 
денежные средства.

Требуемые документы  
для отделения Пенсионного фонда:

 заявление лица, осуществляю-
щего уход, с указанием своего места 
жительства и даты начала ухода;

 заявление законного представи-
теля ребенка-инвалида в возрасте до 
18 лет о согласии на осуществление 
ухода другим лицом. Ребенок, достиг-
ший 14 лет, вправе подать заявление 
от своего имени;

 документы, удостоверяющие 
личность (паспорт), и трудовая книж-
ка лица, осуществляющего уход;

 разрешение (согласие) одного из 
родителей (усыновителя, попечителя) 
и органа опеки и попечительства на 
осуществление ухода обучающемуся, 
достигшему возраста 14 лет, в сво-
бодное от учебы время;

 свидетельство о рождении ре-
бенка (удостоверения, решения, вы-
даваемые органами опеки и попечи-
тельства).

КОНТАКТЫ:
Учреждение: Пенсионный фонд России (по месту жительства/пребывания).
Адрес: 634041, г. Томск, ул. Кирова, 41/1.
Телефоны горячей линии: 48-55-94, 48-55-81, 48-55-73.
Веб-сайт: www.pfrf.ru.
Учреждение: Многофункциональный центр (МФЦ)
Адреса: 634050, ул. Пушкина, 63, стр. 5; 634041, ул. Тверская, 74; 634021, 
пр. Фрунзе, 103д; 634009, пер. Дербышевский, 26б.
Телефоны: 602-999, 8-800-350-08-50.

 родитель воспитал ребенка  
до достижения возраста 8 лет;

 наличие необходимого количе-
ства индивидуальных пенсионных ко-
эффициентов/баллов (2019 г. — 16,2);

 возраст мужчин с 55 лет + стра-
ховой стаж не менее 20 лет;

 возраст женщин с 50 лет + стра-
ховой стаж не менее 15 лет.

Порядок и условия начисления:
Заявление о назначении пенсии по 

старости можно подать до наступле-

ния пенсионного возраста граждани-
на, но не ранее чем за месяц до дости-
жения соответствующего возраста.

Выплачивается ежемесячно. 

Требуемые документы  
для отделения Пенсионного фонда:

 заявление о назначении пенсии;
 документы, удостоверяющие 

личность (паспорт, свидетельство о 
рождении) гражданина;

 свидетельство о рождении ребенка;
 свидетельство о браке;
 справка органов местного само-

управления, подтверждающая факт 
воспитания ребенка до 8-летнего воз-
раста, с основанием выдачи;

 документ, подтверждающий, что 
ребенок является (являлся) инвали-
дом (справка МСЭ).

Размер ежемесячной выплаты  
родителю (усыновителю, опекуну)  
на июль 2019 г. — 10 000 рублей.
Размер ежемесячной выплаты другим 
лицам на июль 2019 г. — 1200 рублей.

           При получении выплаты по уходу         
         за ребенком-инвалидом родитель 
также имеет право на получение еже-
месячного пособия по уходу за ребенком 
до достижения им возраста полутора лет, 
если на то имеются основания.

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
– ФЗ от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспече
нии в Российской Федерации»;
– Указ Президента РФ от 26.02.2013 № 175 «О ежемесячных выплатах 
лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами и инвалидами 
с детства I группы»;
– ФЗ от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» (п. 1 ч. 1 ст. 32).

За гражданами сохраняется право        
на обращение за назначением пенсии  
в любое время после возникновения 
права на нее, но в таком случае досроч-
ная пенсия по старости назначается  
со дня обращения.

Досрочное назначение страховой пенсии по старости
Оформление пенсии для одного из родителей ребенка-инвалида назначается 
при условиях:

Контрольный список (для заметок)

Что сделано: Что нужно сделать:
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Какие жилищные льготы и выплаты  
предоставляются ребенку с онкозаболеванием?

Порядок и условия  
предоставления:

Постановка на учет осуществляет-
ся в здании администрации города по 
адресу: г. Томск, пр. Ленина, 73, тел. 
52-68-67.

Распределение земельного участка 
(Управление социальной политики).

Предоставление земельного 
участка (Департамент архитектуры и 
градостроительства).

Заключение договора аренды (Де-
партамент управления муниципаль-
ной собственностью).

Требуемые документы:
 заявление о постановке на учет;
 документы, удостоверяющие 

личность (паспорт);
 справка с места жительства;

Предоставление земельных участков под индивидуальное жилое  
строительство льготным категориям граждан
Земельные участки предоставляются в аренду сроком на 5 лет — за это время 
семья должна начать строительство. Если за время ожидания в очереди на 
предоставление участка с ребенка сняли инвалидность, это значит, что льгота 
на получение участка отсутствует.

Гражданам, состоящим на учете,  
на основании решения органа  
местного самоуправления земельные 
участки предоставляются в аренду  
однократно сроком на 20 лет. После 
ввода объекта индивидуального 
жилищного строительства 
в эксплуатацию и государственной 
регистрации права собственности 
на него земельный участок 
предоставляется гражданам  
в собственность.

 документы, подтверждающие 
право на внеочередное или первооче-
редное получение земельного участка 
для ИЖС либо на получение земель-

ного участка для ИЖС с последующим 
предоставлением в собственность 
бесплатно (справка МСЭ, подтверж-
дающая инвалидность ребенка).

         Гражданин может быть поставлен 
       на учет только в одном муниципаль-
ном образовании, не обязательно  
по месту жительства. Для постановки  
на учет по области гражданином подает-
ся заявление установленного образца  
на имя главы муниципального образова-
ния с просьбой о постановке на учет.

КОНТАКТЫ:
Учреждение: Администрация города Томска – Департамент архитектуры 
и градостроительства.
Адрес: 634050, г. Томск, пр. Ленина, 73.
Телефон: 52-68-67.

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
– Пост. Администрации города Томска от 02.06.2009 № 452 «О регламенте 
работы Администрации города Томска при предоставлении земельных 
участков в соответствии со статьей 14.2 Закона Томской области от 
04.10.2002 № 74-ОЗ «О предоставлении и изъятии земельных участков 
в Томской области»;
– ЗТО от 09.07.2015 № 100-ОЗ «О земельных отношениях в Томской области».

Размер компенсации определя-
ется по переданной информации 
организациями ЖКХ о нормативах 
потребления коммунальных услуг и 
тарифах на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг за месяц, пред-
шествующий месяцу предоставления 
организациями ЖКХ соответствую-
щих сведений, с учетом состава семьи, 
вида жилищного фонда, размера ком-
пенсации расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 
(в процентах), установленного Феде-

ральным законом от 24 ноября 1995 
года N 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации».

Условия предоставления:
 В соответствии с нормами Жилищ-

ного кодекса РФ компенсация предо-
ставляется гражданам при отсутствии 
у них задолженности по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг или 
при заключении и выполнении согла-
шения о погашении задолженности, за-
ключенного с поставщиками услуг.

Компенсация расходов на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг
Компенсацию могут оформить семьи, имеющие детей-инвалидов, про-
живающие в домах государственного и муниципального жилищных 
фондов, на жилищные услуги и, вне зависимости от принадлежности к 
жилищному фонду, на коммунальные услуги. С 1 января 2019 года компен-
сация назначается с месяца, следующего за месяцем обращения гражданина  
в органы социальной защиты населения.
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КОНТАКТЫ:
Учреждение: Центр социальной поддержки населения (по месту 
жительства/пребывания).
Учреждение: Департамент социальной защиты населения Томской области.
Адрес: 634021, г. Томск, ул. Шевченко, 24.
Телефон: 60-27-99.
Учреждение: ОГБУ «Центр социальной поддержки по оплате ЖКУ» 
(для жителей города Томска)
Адрес: 634041, г. Томск, ул. Тверская, 74.
Телефон: 71-39-64.

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
– ФЗ от 24.11.1995 № 181 «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации».

Требуемые документы в Центр  
социальной поддержки населения  
по месту жительства:

 заявление;
 документ, удостоверяющий лич-

ность (паспорт);
 документы, удостоверяющие 

полномочия представителя (при  
обращении представителя);

 свидетельство о регистрации  
по месту пребывания;

 документ, подтверждающий 
право на получение мер социальной 

поддержки (справка МСЭ, подтверж-
дающая инвалидность ребенка);

 справка о составе семьи;
 справка о неполучении ЕДВ ЖКУ 

либо иных мер социальной поддерж-
ки по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг в соответствии с 
действующим законодательством по 
месту жительства (в случае регистра-
ции гражданина по месту жительства 
на территории иных субъектов РФ);

 документы, подтверждающие пра-
вовые основания владения и пользова-
ния жилым помещением, в котором они 
зарегистрированы по месту жительства;

 документы, подтверждающие 
отапливание жилого помещения 
твердым топливом (перечень необ-
ходимо уточнить в ЦСПН);

 копия счетов-квитанций на опла-
ту жилого помещения и коммуналь-
ных услуг.

Для граждан, проживающих в домах  
с печным отоплением, предоставляется 
ежегодная денежная выплата  
на приобретение и доставку твердого 
топлива. 
Компенсация предоставляется  
в заявительном порядке.

Требуемые документы  
для Центра социальной поддержки  
по месту жительства:

 заявление по установленной 
форме;

 документы, удостоверяющие 
личность гражданина (паспорт, сви-
детельство о рождении) и личность 
сопровождающего;

 документ, удостоверяющий пол-
номочия законного (уполномочен-
ного) представителя (удостоверение, 

решение органа опеки и попечитель-
ства о назначении опеки или попечи-
тельства над представляемым лицом, 
решение суда);

 копия свидетельства о рождении 
или паспорт ребенка-инвалида;

 копия справки об установлении 
инвалидности (справка МСЭ);

 копия направления или талона 
ВМП, выданных в медицинские орга-
низации, расположенные за пределами 
Томской области, на госпитализацию, 
консультацию, восстановительное ле-
чение, обследование, оказание высоко-
технологичной медицинской помощи 
по форме и в порядке, установленным 
законодательством;

Какие транспортные льготы существуют  
для детей с онкологическими заболеваниями?

Материальная помощь на оплату проезда воздушным транспортом  
к месту лечения
Воспользоваться материальной помощью для оплаты проезда на авиацион-
ном транспорте может ребенок со статусом «ребенок-инвалид», страдающий 
онкологическим заболеванием и нуждающийся по медицинским показаниям 
в авиаперелете, направляемый в установленном законодательством порядке 
в медицинские организации, расположенные за пределами Томской области, 
на госпитализацию, восстановительное лечение, обследование, консультацию, 
для оказания высокотехнологичной медицинской помощи, в том числе с со-
провождающим лицом.

Стоимость авиабилета компенсируют  
в размере стоимости авиабилетов 
экономического класса без ограничения 
предельным размером.
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 копия справки или заключения 
врачебной комиссии о нуждаемости 
по медицинским показаниям ребен-
ка-инвалида в проезде к месту ле-
чения (обследования) авиационным 
транспортом, выданных медицинской 
организацией по месту наблюдения и 
(или) лечения ребенка-инвалида;

 копия проездных документов 
(в случае состоявшейся поездки) на 

ребенка-инвалида и сопровождаю-
щее лицо либо документ, выданный 
транспортной организацией, осу-
ществляющей авиаперевозки, о сто-
имости авиабилетов экономического 
класса, действующей на дату обра-
щения заявителя (в случае предсто-
ящего перелета);

 копия страхового свидетельства 
(СНИЛС) заявителя и ребенка-инвалида.

КОНТАКТЫ:
Учреждение: Центр социальной поддержки населения (по месту 
жительства/пребывания).
Учреждение: Департамент социальной защиты населения Томской области.
Адрес: 634021, г. Томск, ул. Шевченко, 24.
Телефон: 71-40-08.
Учреждение: Департамент здравоохранения Томской области. Отдел 
специализированной медицинской помощи.
Адрес: 634041, г. Томск, пр. Кирова, 41/1.
Телефон: 51-39-97.

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
– ЗТО от 10.09.2003 № 109 «О социальной поддержке инвалидов в Томской 
области».

Порядок и условия  
предоставления:

Назначается с 1-го числа месяца 
обращения заявителя за назначением 
ежемесячной компенсации на период 
учебного года до месяца окончания 
обучения, но не ранее 1-го числа ме-
сяца начала учебного года. Выплачи-
вается ежемесячно.

Требуемые документы в Центр 
социальной поддержки по месту 
жительства:

 заявление о назначении ежеме-
сячной компенсации;

 документы, удостоверяющие 
личность (паспорт или свидетельство 
о рождении) ребенка-инвалида и за-
явителя;

 документы, удостоверяющие 
полномочия представителя (при об-
ращении представителя);

 выписка из решения органа опе-
ки и попечительства об установлении 
над ребенком (детьми) опеки, или 
копия договора о передаче ребенка 
(детей) в приемную семью (для де-
тей, находящихся под опекой или в 
приемной семье), или документ, под-
тверждающий полномочия законного 
представителя;

 документ, подтверждающий, что 
ребенок является инвалидом (справ-
ка МСЭ);

 справка с места жительства зая-
вителя о совместном его проживании 
с ребенком-инвалидом.

Какие льготы и выплаты существуют в области  
образования для детей с инвалидностью?

Ежемесячная компенсация затрат родителей на воспитание и обучение детей  
с инвалидностью на дому
Компенсацию может оформить один из родителей (законных представителей) 
ребенка, осуществляющий воспитание (обучение) на дому, при невозможно-
сти осуществления обучения в общих или специальных дошкольных и обще-
образовательных организациях.

Размер компенсации на одного  
ребенка в месяц — 400 рублей.
К установленному размеру компен-
сации применяется районный коэф-
фициент, установленный по месту 
проживания.

Контрольный список (для заметок)

Что сделано: Что нужно сделать:
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КОНТАКТЫ:
Учреждение: Центр социальной поддержки населения (по месту 
жительства).
Учреждение: Департамент социальной защиты населения Томской области.
Адрес: 634021, г. Томск, ул. Шевченко, 24.
Телефоны: 60-27-00; 60-27-04.

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
– ЗТО от 10.09.2003 № 109-ОЗ «О социальной поддержке инвалидов 
в Томской области»;
– Пост. АТО от 09.03.2010 № 59а «Об утверждении Порядка назначения 
и выплаты компенсации затрат родителей (законных представителей) 
детей-инвалидов на организацию обучения по основным 
общеобразовательным программам на дому».

Льготы при поступлении в вуз имеют:
 ребенок со статусом «ребенок-

инвалид»;
 инвалиды I и II групп;
 инвалиды с детства; 
 инвалиды вследствие военной 

травмы или заболевания, полученных в 
период прохождения военной службы.

Условия предоставления:
Данная льгота является преиму-

щественным правом зачисления на 
обучение по программам бакалав-
риата и специалитета, на подгото-
вительные отделения федеральных 
государственных образовательных 
организаций высшего образования 
за счет ассигнований федерального, 
регионального и местного бюдже-
та в пределах установленной квоты 
при условии успешного прохождения 

вступительных испытаний и при про-
чих равных условиях.

Требуемые документы в вуз:
 заявление;
 документы, удостоверяющие 

личность (паспорт);
 документы, удостоверяющие 

гражданство;
 документ об образовании  

(оригинал либо заверенная копия);
 при необходимости — свиде-

тельство о результатах ЕГЭ (оригинал 
или заверенная копия);

 документ, подтверждающий, что ре-
бенок является инвалидом (справка МСЭ);

 индивидуальная программа реа-
билитации;

 фотографии.
Полный перечень документов необхо-

димо уточнять в приемной комиссии вуза.

Существует несколько форм  
обучения:

 домашнее;
 дистанционное;
 комбинированное.

Обучение осуществляется по адап-
тированным основным общеобразо-
вательным программам на основании 
рекомендаций психолого-медико-пе-

дагогической комиссии (ПМПК). Об-
разовательный процесс с использова-
нием дистанционных образовательных 
технологий возможно организовать в 
том случае, если у ребенка нет меди-
цинских противопоказаний для работы 
с компьютерной техникой, если техни-
ческие условия позволяют обеспечить 
качественную интернет-связь. 

Льгота при поступлении в образовательную организацию высшего образования

КОНТАКТЫ:
Учреждение: Приемная комиссия образовательной организации высшего 
образования

– Томский государственный университет.
Адрес: пр. Ленина, 36, главный корпус ТГУ, ауд. 128.
Телефон: 52-96-72.
Веб-сайт: abiturient.tsu.ru.
– Томский политехнический университет.
Адрес: ул. Усова, 13в, МКЦ ТПУ.
Телефон: 8-800-100-35-17.
Веб-сайт: abiturient.tpu.ru.
– Томский государственный педагогический университет.
Адрес: ул. Киевская, 60, ком. 209.
Телефон: 31-14-11.
Веб-сайт: abiturient.tspu.edu.ru.
– Томский университет систем управления и радиоэлектроники.
Адрес: пр. Ленина, 40.
Телефон:8-800-775-90-25.
Веб-сайт: abiturient.tusur.ru.
– Томский государственный архитектурно-строительный университет.
Адрес: Соляная площадь, 2, корп. 2, ауд. 109, 111.
Телефон: 65-36-93.
Веб-сайт: www.tsuab.ru/overview/enrollee.
– Сибирский государственный медицинский университет.
Адрес: Московский тракт, 2.
Телефон: 8-800-250-54-43.
Веб-сайт: www.ssmu.ru/ru/Abitur.

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
– ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
(ст. 71. Особые права при приеме на обучение по программам бакалавриата 
и программам специалитета).

Организация обучения ребенка, находящегося на длительном лечении,  
по основным образовательным программам
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Требуемые документы  
в образовательное учреждение:

 заключение врача о необходи-
мости домашнего/дистанционного  
обучения;

 заявление в образовательное 
учреждение (по прописке, месту  
пребывания);

 заключение и рекомендации ПМПК.

КОНТАКТЫ:
Учреждение: Департамент образования города Томска.
Адрес: 634003, г. Томск, ул. Пушкина, 12.
Телефоны: 65-17-69.

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
– Приказ Департамента общего образования Томской области от 24.09.2014 
№ 15 «Об утверждении порядка регламентации и оформления отношений 
областной государственной и муниципальной образовательной 
организации и родителей (законных представителей) обучающихся, 
нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части 
организации обучения по основным общеобразовательным программам 
на дому или в медицинских учреждениях».

          Организация обучения детей,  
        находящихся на длительном  
лечении в стационаре, осуществляется 
учебным заведением, закрепленным  
за больницей.

Условия и порядок предоставления:
 Родители ребенка выбирают, 

получать набор социальных услуг в 
натуральной форме, включающий в 
себя бесплатный проезд к месту ле-
чения (в том числе междугородний) и 
бесплатное санаторно-курортное ле-
чение, либо в денежном эквиваленте 
(ЕДВ). Возможна замена набора со-
циальных услуг деньгами полностью 
либо частично. 

 Необходимо обратиться в Фонд 
социального страхования (ФСС) для 
постановки на учет на обеспечение 
санаторно-курортным лечением.

Требуемые документы  
для предоставления в ФСС:

 заявление (может быть оформле-
но у специалиста на личном приеме);

 документы, удостоверяющие 
личность (паспорт или свидетельство 
о рождении) ребенка-инвалида и за-
конного представителя;

 справка для получения путевки 
на санаторно-курортное лечение, вы-
данная медицинской организацией 
(действительна в течение 12 месяцев 
со дня выдачи).

Разные меры поддержки семей в трудной  
жизненной ситуации

Льгота по санаторно-курортному лечению
Получить путевку и бесплатный проезд на санаторно-курортное лечение имеет 
право ребенок со статусом «ребенок-инвалид» вместе с сопровождающим, не 
отказавшийся от набора социальных услуг (НСУ) в части санаторно-курортно-
го лечения и в части обеспечения проездом соответственно.

В течение одного календарного года  
ребенок-инвалид может пройти  
лечение в рамках предоставления  
набора социальных услуг не более 
одного раза.

         Нет нормы, обязывающей 
       ежегодное обеспечение санаторно- 
курортного лечения, — путевки  
на санаторно-курортное лечение 
предоставляются в порядке очередности, 
которая формируется согласно дате 
подачи заявления, а также при наличии 
медицинских показаний.

Контрольный список (для заметок)

Что сделано: Что нужно сделать:
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КОНТАКТЫ:
Учреждение: Уполномоченные представители Фонда социального 
страхования в районах Томской области (по месту жительства).
Учреждение: Томское региональное отделение Фонда социального 
страхования РФ.
Адрес: 634034, г. Томск, ул. Белинского, 61, каб. 6.
Телефоны: 60-84-80; 60-84-73.
Учреждение: Томский областной многофункциональный центр (МФЦ).
Адреса: 634050, ул. Пушкина, 63, стр. 5; 634041, ул. Тверская, 74; 634021, 
пр. Фрунзе, 103д; 634009, пер. Дербышевский, 26б.
Телефоны: 602-999, 8-800-350-08-50.

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
– ФЗ от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи»;
– Приказ Минздравсоцразвития России от 29.12.2004 № 328 
«Об утверждении порядка предоставления набора социальных услуг 
отдельным категориям граждан».

Дети с инвалидностью со следую-
щими заболеваниями имеют право  
на данную льготу: 

 злокачественные новообразо-
вания лимфоидной, кроветворной и 
родственных им тканей;

 гемофилия;
 муковисцидоз;
 гипофизарный нанизм;
 болезнь Гоше;
 рассеянный склероз;
 после трансплантации органов и 

(или) тканей;
 орфанные (редкие).

Порядок и условия предоставления:
 Льготный рецепт выписывает 

врач, полномочия которого определе-
ны приказом Департамента здравоох-
ранения Томской области, на специ-

альном рецептурном бланке в трех 
экземплярах: два экземпляра пода-
ются в аптеку, третий подклеивается 
в амбулаторную карту больного.

 Рецепт действителен в течение 
трех месяцев со дня выписки, за ис-
ключением рецептов на наркотические 
и психотропные лекарственные препа-
раты — действителен в течение 15 дней.

 Если назначенный лекарственный 
препарат отсутствует в аптеке, то апте-
ка либо организует отсроченный отпуск 
этого препарата, либо по телефону согла-
сует с врачом его замену на аналог (врач 
должен указать телефон в рецепте).

Врачебная комиссия необходима  
в случаях:

 Одновременного назначения од-
ному пациенту пяти и более лекар-

Льготы по медицинскому, протезно-ортопедическому обслуживанию,  
бесплатное лекарственное обеспечение детей-инвалидов

ственных препаратов в течение одних 
суток или свыше десяти наименова-
ний в течение одного месяца.

 Для назначения лекарствен-
ных препаратов при нетипичном 
течении заболевания, наличии ос-
ложнений основного заболевания 
и (или) сопутствующих заболева-
ний, при назначении лекарственных 
препаратов, особенности взаимо-
действия и совместимости кото-
рых согласно инструкциям по их 
применению приводят к снижению 
эффективности и безопасности 
фармакотерапии и (или) создают 
потенциальную опасность для жиз-
ни и здоровья пациента.

 Для назначения наркотических и 
психотропных лекарственных препа-

ратов списков II и III (в случае приня-
тия руководителем медицинской ор-
ганизации решения о необходимости 
согласования назначения с врачебной 
комиссией).

Требуемые документы при покупке 
в аптеке:

 документы, удостоверяющие 
личность гражданина (паспорт, сви-
детельство о рождении);

 документ, подтверждающий, что 
ребенок является инвалидом (справ-
ка МСЭ);

 справка, подтверждающая право 
на получение набора социальных ус-
луг, выданная ПФР;

 полис обязательного медицин-
ского страхования.

КОНТАКТЫ:
За рецептом необходимо обратиться к лечащему врачу; затем — 
в аптеку.
Учреждение: ОГАУ «Центр медицинской и фармацевтической информации». 
Телефоны справочной службы: 51-61-16, 8-800-350-88-50.
Учреждение: Департамент здравоохранения Томской области.
Адрес: 634041, г. Томск, пр. Кирова, 41/1.
Телефон (по вопросам качества и доступности медицинской помощи): 
51-55-03.
Телефон (по вопросам льготного лекарственного обеспечения): 51-60-27.

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
– ЗТО от 14.03.2016 № 2-ОЗ «О лекарственном обеспечении инвалидов 
Томской области»;
– Пост. Правительства РФ от 30.07.1994 № 890 «О государственной 
поддержке развития медицинской промышленности и улучшении 
обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными 
средствами и изделиями медицинского назначения»;
– Расп. Правительства РФ от 10.12.2018 № 2738-р «Об утверждении 
перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов 
для медицинского применения на 2019 год».
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 предоставление соответствующе-
го технического средства (изделия);

 оказание услуг по ремонту или 
замене ранее предоставленного тех-
нического средства (изделия);

 выплата компенсации за само-
стоятельно приобретенное средство 
реабилитации.

Условия и порядок обеспечения:
 При наличии действующего го-

сударственного контракта на обе-
спечение техническим средством в 
соответствии с заявлением одновре-
менно с уведомлением уполномочен-
ный орган высылает направление на 
получение технического средства в 
организации, обеспечивающие техни-
ческими средствами. 

 В случае необходимости проезда 
инвалида к месту нахождения вышеука-
занной организации и обратно высылает 
ему специальный талон на право бес-
платного получения проездных доку-
ментов для проезда в железнодорожном 
транспорте и (или) именное направление 
для бесплатного получения проездных 
документов на проезд автомобильным, 
воздушным, водным транспортом.

 При отсутствии действующего го-
сударственного контракта на обеспече-
ние инвалида техническим средством 
уполномоченный орган высылает ин-
валиду направление на получение тех-

нического средства в 7-дневный срок с 
даты заключения такого контракта.

Государственная услуга предо-
ставляется бесплатно.

 Территориальный орган ФСС рас-
сматривает заявление в 15-дневный 
срок с даты его поступления и в пись-
менной форме уведомляет инвалида 
о постановке на учет по обеспечению 
техническим средством.

Требуемые документы в Фонд  
социального страхования:

 заявление (может быть оформле-
но у специалиста на личном приеме);

 документы, удостоверяющие 
личность (паспорт или свидетельство 
о рождении) ребенка-инвалида и за-
конного представителя;

 индивидуальная программа реа-
билитации ребенка-инвалида;

 документы, подтверждающие поне-
сенные заявителем расходы (товарный и 
кассовый чеки), а также банковские рек-
визиты заявителя в случае обращения с 
заявлением на выплату компенсации.

Обеспечение техническими средствами реабилитации

          Размер компенсации определяется 
       уполномоченным органом  
по результатам последней по времени 
осуществления закупки технического 
средства реабилитации, информация 
о которой размещена на официальном 
сайте www.zakupki.gov.ru.

Требуемые документы в Центр соци-
альной поддержки по месту жительства:

 заявление о предоставлении ма-
териальной помощи;

КОНТАКТЫ:
Учреждение: Уполномоченные представители Фонда социального 
страхования (ФСС) в районах Томской области (по месту жительства).

Учреждение: Томское региональное отделение Фонда социального 
страхования РФ.
Адрес: 634034, г. Томск, ул. Белинского, 61, каб. 6.
Телефоны: 60-84-80; 60-84-73.
Учреждение: Томский областной многофункциональный центр (МФЦ).
Адреса: 634050, ул. Пушкина, 63, стр. 5; 634041, ул. Тверская, 74; 634021, 
пр. Фрунзе, 103д; 634009, пер. Дербышевский, 26б.
Телефоны: 602-999, 8-800-350-08-50.

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
– ФЗ от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации»;
– Расп. Правительства РФ от 30.12.2005 № 2347-р «О федеральном перечне 
реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации 
и услуг, предоставляемых инвалиду»;
– Пост. Правительства РФ от 07.04.2008 № 240 «О порядке обеспечения 
инвалидов техническими средствами реабилитации и отдельных категорий 
граждан из числа ветеранов протезами»;
– Приказ Минздравсоцразвития РФ от 31.01.2011 № 57н «Об утверждении 
Порядка выплаты компенсации за самостоятельно приобретенное 
инвалидом техническое средство реабилитации и (или) оказанную услугу, 
включая порядок определения ее размера и порядок информирования 
граждан о размере указанной компенсации»;
– Приказ Минздравсоцразвития РФ от 13.02.2018 № 85н «Об утверждении 
сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и 
протезно-ортопедическими изделиями до их замены»;
– Приказ Минздравсоцразвития РФ от 13.02.2018 № 86н «Об утверждении 
классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках 
федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических 
средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного 
распоряжением Правительства РФ от 30.12.2005 № 2347-р».

Материальная помощь в трудной жизненной ситуации
Граждане, попавшие в трудную жизненную ситуацию, объективно нарушаю-
щую жизнедеятельность (болезнь ребенка, пожар и пр.), при невозможности 
преодолеть ее самостоятельно имеют право на материальную помощь в де-
нежном выражении. Выплачивается единовременно, не чаще одного раз в год.

Выплата матпомощи в денежной  
форме осуществляется через организации 
федеральной почтовой связи или кассу 
уполномоченного органа или департамента.

Ребенок при необходимости может воспользоваться следующими формами 
обеспечения средствами технической реабилитации:
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 документ, удостоверяющие лич-
ность (паспорт) заявителя;

 справка о заработной плате (сти-
пендии) с места работы (службы, уче-
бы) заявителя и всех членов семьи за 
последние три месяца, предшествую-
щие месяцу подачи заявления;

 справки о размере пенсий и со-
циальных выплат заявителя и всех 
членов семьи (по собственной ини-
циативе);

 справка центра занятости о 
регистрации в качестве безработ-
ного и периоде получения пособия 
по безработице — для неработаю-
щего трудоспособного заявителя и 
членов его семьи (по собственной 
инициативе);

 документы, подтверждающие 
прекращение трудовой деятельности 
(копия трудовой книжки, выписка из 
приказа об увольнении с последнего 
места работы, выписка из трудовой 
книжки о последнем месте работы)  — 
для неработающего трудоспособного 
заявителя и членов его семьи;

 правоустанавливающие доку-
менты на объекты недвижимости, 
права на которые не зарегистрирова-
ны в ЕГРН, и сделки с ними (по соб-
ственной инициативе);

 документы на транспортное 
средство и его составные части, в том 
числе регистрационные документы;

 документы, подтверждающие 
произведенные (планируемые) рас-
ходы (квитанции, кассовые и товар-
ные чеки, счета, расписки, справки о 
стоимости товаров, услуг).

Основания для отказа:
 непредставление вышеназван-

ных документов;
 непредставление отчетных до-

кументов, подтверждающих исполь-
зование материальной помощи на 
цели и мероприятия, предусмотрен-
ные договором;

 отказ заявителя от заключения 
договора или неисполнение условий 
договора;

 расторжение договора уполномо-
ченным учреждением или департамен-
том в одностороннем порядке в случае 
невыполнения заявителем условий до-
говора (с письменным предупрежде-
нием об этом заявителя за 1 месяц до 
даты расторжения договора);

 предоставление материальной 
помощи в денежной форме в кален-
дарном году — для случаев повтор-
ного обращения за предоставлением 
материальной помощи в денежной 
форме в том же году, за исключени-
ем некоторых заявителей*;

 предоставление государствен-
ной социальной помощи на основа-
нии социального контракта**.

КОНТАКТЫ:
Учреждение: Центры социальной поддержки населения 
(по месту жительства, пребывания).

* Заявители, указанные в п. 2 ст. 2, ч. 1 ст. 3 Закона Томской области от 08.10.2014 № 130-ОЗ «Об оказании 
материальной помощи в Томской области».

** В соответствии с Законом Томской области от 09.12.2013 № 209-ОЗ «Об оказании государственной  
социальной помощи на основании социального контракта в Томской области».

Учреждение: Департамент социальной защиты населения Томской области.
Адрес: 634021, г. Томск, ул. Шевченко, 24.
Телефоны: 60-27-00; 60-27-04.

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
– ЗТО от 08.10.2014 № 130-ОЗ «Об оказании материальной помощи 
в Томской области».

Контрольный список (для заметок)

Что сделано: Что нужно сделать:
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Детский благотворительный фонд  
им. Алены Петровой 

Как обратиться за помощью?
 позвонить 8-913-955-72-92;
 отправить письмо на e-mail: fond@

fond-alena.ru (в письме просим указать 
фамилию и имя ребенка, нуждающе-
гося в помощи, возраст, полный диа-
гноз; подробно описать, какая именно 
помощь требуется и почему данная по-
мощь не может быть оказана за счет 
бюджетных средств; контактные теле-
фоны: мобильный и домашний);

 обратиться к лечащему врачу, 
если вы находитесь в Томской област-
ной клинической больнице.

Условия и порядок предоставления:
 Пациент, родитель или опекун 

заполняют заявление установленного 
образца о предоставлении благотво-
рительного пожертвования.

 Предоставить копии официаль-
ных документов медицинского уч-
реждения, подтверждающих необхо-
димость лечения, диагностики и пр.

 Решение об оказании благотво-
рительной помощи принимает прав-
ление фонда, состоящее из врачей-
экспертов и председателя правления. 
Для принятия решения правление 
может запросить дополнительную 
информацию.

 В случае если правление приняло 
решение оказать помощь, сотрудники 
фонда обсуждают с родителями па-
циента формы и методы привлечения 
благотворительного пожертвования. 

Благотворительное пожертвование:
Фонд помогает детям с онкологическими и гематологическими заболевания-
ми, детям с паллиативным статусом без реабилитационного потенциала.

Благотворительные пожертвования выдаются на оплату диагностики и ле-
чения, для приобретения лекарств, медицинских расходных материалов и обо-
рудования, оплату авиабилетов на лечение в другом городе и пр.

При этом требуется предоставление 
копий личных документов пациента 
и его представителей, фотографии 
пациента, согласие на публикацию 
информации и фотографий (в ис-
ключительных случаях фотографии 
не требуются).

 На официальном сайте фонда 
объявляется сбор благотворительно-
го пожертвования для ребенка. Если 
помощь необходима в срочном по-
рядке (экстренный вылет на лечение 
в другой город, приобретение меди-
каментов и др.), то помощь выдается 
из резервных источников фонда, по-
сле чего начинается сбор средств.

 Как только нужная сумма благо-
творительного пожертвования собрана, 
между фондом и родителем состав-
ляется договор пожертвования, после 
чего средства переводятся на расчет-
ный счет представителей ребенка.

 После того как благотворитель-
ное пожертвование было истрачено, 
родители предоставляют отчетность 
в виде подтверждающих документов 
(кассовые/товарные чеки, авиабиле-
ты/посадочные талоны и пр.).

Фонд не оказывает помощь в оплате лечения 
методами нетрадиционной медицины.

Фонд оказывает помощь только лицам,  
официально проживающим на территории 
Томской области.

      Фонд не оказывает помощь, если родители    
   (опекуны) отказались от набора социальных 
услуг.

для детей 3-7 лет работает группа 
кратковременного пребывания (5 раз 
в неделю по 4  часа), где дети полу-
чают комплекс услуг:

 социально-психологическое кон-
сультирование — родитель посещает 
консультацию с онкопсихологом для 
обсуждения актуального состояния 
ребенка и запросов;

 психокоррекция — комплекс 
форм и методов работы психолога 
в виде групповых и индивидуальных 
занятий с детьми;

 психологическая диагностика — пе-
ред началом работы с ребенком психолог 
производит диагностику его состояния;

 игровые занятия — в группе 
воспитатель проводит игровые заня-

Социально-психологическая поддержка и реабилитация
Фонд оказывает социально-психологическую поддержку на этапе стационар-
ного лечения в детском гематологическом отделении Томской областной кли-
нической больницы, где работают специалисты, к которым можно обратиться 
за помощью:

 психолог;
 логопед;
 социальный работник;
 больничный клоун;
 волонтеры. 

Реабилитацию после стационарного 
лечения фонд проводит на базе центра 
«Аленка», который можно посещать с 
одобрения лечащего врача уже на ам-
булаторном этапе и в ремиссии.

В настоящий момент центр предоставляет бесплатно для детей  
с онкологическими заболеваниями следующие виды помощи:
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тия, направленные на общее развитие 
ребенка; 

 развивающие занятия — в груп-
пе воспитатель проводит занятия, на-
правленные на развитие познаватель-
ной активности ребенка и психических 
функций (память, мышление и пр.);

 логопедические занятия — ло-
гопед проводит групповые и индиви-
дуальные занятия с детьми согласно 
проведенной диагностике;

 музыкальные занятия — в группе 
проводятся занятия с использованием 
музыкальных инструментов;

 творческие занятия — в группе 
проводятся занятия воспитателем и 
волонтерами, где дети делают подел-
ки, рисуют, лепят и пр.;

 адаптивная физическая культу-
ра — квалицированный инструктор 
проводит занятия в групповой и ин-
дивидуальной форме. Адаптивная 

физическая культура — это комплекс 
мер спортивно-оздоровительного ха-
рактера, проходит в оборудованных 
залах: тренажерный и для групповых 
занятий. 

для детей от 8 до 14 лет:
 адаптивная физическая культура;
 волонтерские творческие заня-

тия, робототехника;
 психокоррекция;
 психологическая диагностика;
 социально-психологическое кон- 

сультирование.

для родителей:
 консультация социального ра-

ботника (социально-правовые и бы-
товые вопросы);

 творческая мастерская;
 тематические круглые столы и 

лектории, мастер-классы.

КОНТАКТЫ:
Адрес: РЦ «Аленка», г. Томск, пер. Никольский, 19.
Телефон: 8 (3822) 22-72-92.
Сайт: www.fond-alena.ru
Е-mail: fond@fond-alena.ru
Инстаграм: fondalenypetrovoi
www.facebook.com/fondalena
vk.com/fondalena

Условия и порядок оформления:
 отправить запрос и предоста-

вить выписку/оформленный эпикриз 
по электронной почте ruspole@fnkc.ru, 

russkoe-pole@mail.ru или письменно по 
адресу: 142321, Московская обл., Че-
ховский район, СП Стремиловское, де-
ревня Гришенки, ЛРНЦ «Русское поле»;

Медицинская реабилитация в ЛРНЦ «Русское поле»
Медицинскую реабилитацию для детей с онкологическими и гематологически-
ми заболеваниями проводит реабилитационный центр «Русское поле», распо-
ложенный в Московской области.

 решение о госпитализации дово-
дится до учреждения и семьи пациен-
та в течение 3-5 дней, после получе-
ния положительного ответа ребенок и 
сопровождающее лицо в установлен-

ные сроки могут приехать на госпита-
лизацию.

 перечень документов для госпи-
тализации можно посмотреть на сай-
те центра lrnc.ru.

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
Если ваш ребенок прошел лечение онкологического, гематологического за-

болевания, опухоли головного мозга и вы проживаете на территории Томской 
области, вам необходимо встать на учет у детского онколога в амбулаторно-
поликлиническом отделении ОГАУЗ ТООД (Онкодиспансер).

Адрес: г. Томск, ул. Ленина, 115.
Телефон: 90-95-05.
Электронная регистратура: tomonco.ru.

Контрольный список (для заметок)

Что сделано: Что нужно сделать:



Список сокращений
АТО — Администрация Томской области;
ЗТО — Закон Томской области;
ЕДВ — ежемесячная денежная выплата;
МСЭ — медико-социальная экспертиза;
МФЦ — многофункциональный центр;
ПМПК — психолого-медико-педагогическая комиссия;
Пост. — постановление;
ПФР — Пенсионный фонд России;
Расп. — распоряжение;
РФ — Российская Федерация; 
СНИЛС — страховой номер индивидуального лицевого счета;
ТК — Трудовой кодекс;
ТО — Томская область;
ФЗ — Федеральный закон;
ФСС — Фонд социального страхования;
ЭЛН — электронный листок нетрудоспособности.



www.fond-alena.ru


