Студенты с ограниченными возможностями здоровья (инвалиды).
Инвалид - лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством
функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами,
приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его
социальной защиты. В зависимости от степени расстройства функций организма лицам,
признанным инвалидами, устанавливается группа инвалидности, а лицам в возрасте до 18
лет устанавливается категория "ребенок-инвалид". (Признание лица инвалидом
осуществляется федеральным учреждением медико-социальной экспертизы. Порядок и
условия признания лица инвалидом устанавливаются Правительством Российской
Федерации.
В Российской Федерации не допускается дискриминация по признаку
инвалидности.
Оказание квалифицированной медицинской помощи инвалидам осуществляется в
соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов
Российской Федерации в рамках программы государственных гарантий оказания
гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи.
Государство гарантирует инвалиду право на получение необходимой информации.
Обеспечение выпуска литературы для инвалидов по зрению является расходным
обязательством Российской Федерации. Приобретение периодической, научной, учебнометодической, справочно-информационной и художественной литературы для инвалидов,
в том числе издаваемой на магнитофонных кассетах и рельефно-точечным шрифтом
Брайля, для образовательных организаций и библиотек, находящихся в ведении субъектов
Российской Федерации, и муниципальных образовательных организаций является
расходным обязательством субъектов Российской Федерации, для муниципальных
библиотек - расходным обязательством органа местного самоуправления. Приобретение
указанной в настоящей части литературы для федеральных государственных
образовательных организаций и библиотек является расходным обязательством
Российской Федерации.
Русский жестовый язык признается языком общения при наличии нарушений слуха
и (или) речи, в том числе в сферах устного использования государственного языка
Российской Федерации. Органы государственной власти и органы местного
самоуправления создают условия в подведомственных учреждениях для получения
инвалидами по слуху услуг по переводу с использованием русского жестового языка.
Инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов, нуждающиеся в улучшении
жилищных условий, принимаются на учет и обеспечиваются жилыми помещениями в
порядке,
предусмотренном
законодательством
Российской
Федерации
и
законодательством субъектов Российской Федерации. Обеспечение за счет средств
федерального бюджета жильем инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов,
нуждающихся в улучшении жилищных условий, вставших на учет до 1 января 2005 года,
осуществляется в соответствии с положениями статьи 28.2 настоящего Федерального
закона. Инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов, нуждающиеся в улучшении
жилищных условий, вставшие на учет после 1 января 2005 года, обеспечиваются жилым
помещением в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации.
Определение порядка предоставления жилых помещений (по договору социального найма

либо в собственность) гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий,
вставшим на учет до 1 января 2005 года, устанавливается законодательством субъектов
Российской Федерации.
Инвалиды и дети-инвалиды имеют право на ежемесячную денежную выплату
в размере и порядке, установленных ст. 28.1 введена 22.08.2004 N 122-ФЗ.
Размер ежемесячной денежной выплаты подлежит индексации один раз в год с 1
апреля текущего года исходя из установленного федеральным законом о федеральном
бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период прогнозного уровня
инфляции.
В состав предоставляемого гражданам набора социальных услуг включаются
следующие социальные услуги:
1) обеспечение в соответствии со стандартами медицинской помощи необходимыми
лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на
лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские
изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детейинвалидов;
1.1) предоставление при наличии медицинских показаний путевки на санаторнокурортное 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
обеспечения государственных и муниципальных нужд;
2) бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на
междугородном транспорте к месту лечения и обратно.
При предоставлении социальных услуг в соответствии с настоящей статьей
граждане, имеющие I группу инвалидности, и дети-инвалиды имеют право на получение
на тех же условиях второй путевки на санаторно-курортное лечение и на бесплатный
проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном
транспорте к месту лечения и обратно для сопровождающего их лица.
2. Правительство Российской Федерации утверждает перечень лекарственных препаратов
для медицинского применения, в том числе лекарственных препаратов для медицинского
применения, назначаемых по решению врачебных комиссий медицинских организаций,
перечень медицинских изделий, перечень специализированных продуктов лечебного
питания для детей-инвалидов, обеспечение которыми осуществляется в соответствии с п.
1 ч. 1 ст. 6.2 ФЗ №178, и порядки формирования таких перечней.
3. Длительность санаторно-курортного лечения в рамках предоставляемого гражданам
набора социальных услуг в санаторно-курортной организации составляет 18 дней, для
детей-инвалидов - 21 день, а для инвалидов с заболеваниями и последствиями травм
спинного и головного мозга - от 24 до 42 дней.

