
 

 

Прокурор Богатовского района 

советник юстиции 

Чудайкин Андрей Юрьевич 

 

РАЗЪЯСНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПО  ВОПРОСАМ: 

1. Доступность авиаперевозок для малоподвижных граждан 

С 1 января 2020 года российские авиаперевозчики должны обеспечить 

наличие в новых самолётах условий для полёта малоподвижных граждан, в 

силу приказ Министерство транспорта Российской Федерации от 

02.08.2018№ 290 «Об утверждении требований к оснащению воздушных 

судов техническими средствами и оборудованием, обеспечивающими 

доступность воздушных судов для пассажиров из числа инвалидов и других 

лиц с ограничениями жизнедеятельности». 

В частности, для инвалидов должен быть предназначен как минимум 

один туалет, перед его дверью должно быть место для разворота кресла-

коляски. 



На пассажирские кресла в салоне должна быть нанесена тактильная 

маркировка. Не менее половины пассажирских кресел в салоне должны быть 

оснащены подвижными со стороны прохода подлокотниками. 

Освещение в салоне должно быть без резких перепадов по 

интенсивности, а пол - должен иметь безбликовую поверхность. 

Кроме того, знаки, наносимые в салоне воздушного судна, не должны 

быть в тени или отсвечивать, они также должны быть выполнены в 

контрастных цветах, а шрифт букв должен быть без перпендикулярных 

штрихов на концах основных линий символов. 

Под действие приказа подпадают только те воздушные суда, на 

которых есть возможность выполнить эти требования. То есть малые 

самолёты под этот приказ не подпадают. 

 

2. Льготы детям - инвалидам и их родителям 

 

Привилегии родителям ребёнка с ограниченными возможностями и 

самому ребёнку – это комплекс мер поддержки государства семей. Семей, 

оказавшихся в затруднительном положении из-за физических нарушений в 

здоровье ребёнка. Это нужно для поддержания равного уровня 

благосостояния трудоспособных и нетрудоспособных граждан. 

Льготы детям инвалидам и их родителям предоставляются в 2 формах. 

Во-первых, в форме денежных выплат. 

Во-вторых, в виде социальной помощи. 

Финансовая помощь выплачивается как родителю, не обладающему 

возможностью зарабатывать, поскольку ребёнку-инвалиду нужен уход, так и 

самому ребёнку-инвалиду. 

Ежемесячные выплаты неработающим трудоспособным лицам, 

осуществляющим уход за ребёнком-инвалидом в возрасте до 18 лет или 

инвалидом с детства I группы в размере 10 000 рублей – в случае заботы о 

ребёнке одним из родителей, опекунов или усыновителей, 1200 рублей – в 

случае заботы о ребёнке другим человеком. 

Компенсационная выплата неработающим родителям – 1200 рублей; 

Одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-

инвалидами по его письменному заявлению предоставляются четыре 

дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц. Оплата каждого 

дополнительного выходного дня производится в размере среднего заработка. 

Женщинам, работающим в сельской местности, может предоставляться 

по их письменному заявлению один дополнительный выходной день в месяц 

без сохранения заработной платы. 

Работодатель обязан устанавливать неполное рабочее время по просьбе 

одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребёнка-инвалида в 

возрасте до восемнадцати лет. 

К работе в ночное время не допускаются работники, имеющие детей-

инвалидов. 



Одному из родителей (опекуну, попечителю, приёмному родителю), 

воспитывающему ребёнка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет, 

ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по его желанию в удобное 

для него время. 

Лица, осуществляющие уход за ребёнком с инвалидностью, имеют право 

на досрочный выход на пенсию — мужчины в 55 лет, женщины — в 50 лет, 

если их трудовой стаж составляет не менее 20 и 15 лет соответственно. 

Семьям, имеющим детей-инвалидов, предоставляется компенсация 

расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в размере 50 

процентов. 

Гражданам, имеющим детей-инвалидов, предоставляется компенсация 

расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме, но не более 50 процентов указанного взноса. 

Семьям, имеющим в своём составе инвалидов, предоставляется право на 

первоочередное получение земельных участков для индивидуального 

жилищного строительства, ведения подсобного хозяйства и садоводства. 

Предоставление налоговых льгот родителям, ребёнка-инвалида. 

Стандартный налогового вычет за каждый месяц налогового периода на 

каждого ребёнка-инвалида родителям, на обеспечении которых находится 

ребёнок - 12 000 рублей, а опекунам, попечителям и приёмным родителям - 

6000 рублей. 

Социальная пенсия ребёнку-инвалиду с детства I группы и детям-

инвалидам - 12 082,06 рубля. 

Ежемесячная денежная выплата детям-инвалидам - 1 544 рублей. 

Помимо государственной помощи совершать выплаты, как 

несовершеннолетнему, так и совершеннолетнему недееспособному ребёнку 

обязаны родители, в случае, если они не принимают участие в жизни 

ребёнка-инвалида. 

Социальная помощь в виде социальной услуги по обеспечению по 

рецептам врача (фельдшера) лекарственными препаратами для медицинского 

применения, медицинскими изделиями, а также специализированными 

продуктами лечебного питания для детей-инвалидов - 860,06 рублей. 

Предоставление при наличии медицинских показаний путёвки на 

санаторно-курортное лечение, осуществляемое в целях профилактики 

основных заболеваний, в санаторно-курортные организации. 

Бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а 

также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно. 

Дети-инвалиды имеют право на получение на тех же условиях второй 

путёвки 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. 

Длительность санаторно-курортного лечения в рамках предоставляемого 

гражданам набора социальных услуг в санаторно-курортной организации 

составляет, для детей-инвалидов - 21 день. 



Каждому ребёнку с инвалидностью полагаются технические средства 

реабилитации, протезы и протезно-ортопедические изделия до их замены. 

По результатам освидетельствования выдаётся индивидуальная 

программа реабилитации, в которой указываются мероприятия по 

восстановлению утраченных функций (или адаптации в условиях утраты) и 

технические средства, которые должны в этом помочь. 

В настоящее время действует Перечень, утверждённый Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 № 2347-р, в котором 

перечислены реабилитационные мероприятия, технические средства 

реабилитации (ТСР) и услуги, которые предоставляются инвалиду. 

Дети-инвалиды имеют льготу по налогу на имущество в отношении 

недвижимости, которая находится в их собственности, не используется в 

предпринимательской деятельности и кадастровая стоимость которой не 

превышает 300 млн руб. Если инвалид является собственником нескольких 

таких объектов, налоговая льгота предоставляется в отношении одного 

объекта каждого вида по его выбору. 

 

3. Можно ли материнский капитал направить на приобретение 

жилья непригодного для проживания? 

В силу Федерального закона от 18.03.2019 № 37-ФЗ «О внесении 

изменений в ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки 

семей, имеющих детей» с 29.03.2019  заявления о направлении средств 

материнского капитала на улучшение жилищных условий, останется без 

удовлетворения, если планируется приобретение ветхого жилья.  

 Ветхое состояние здания это состояние, при котором конструкции, 

основание (здание в целом) в результате высокого физического износа 

перестают удовлетворять заданным эксплуатационным требованиям, а 

также становится  непригодными для проживания 

 

4. В каких случаях несовршеннолетнему  запрещено выезжать за 

границу? 

 Существует приказ МВД России от 11.02.2019 № 62, которым  

утвержден Порядок подачи, рассмотрения и ведения учета заявлений о 

несогласии на выезд из Российской Федерации несовершеннолетнего 

лица. 

 Заявление о несогласии на выезд несовершеннолетнего за 

пределы государства подается лично в подразделение по вопросам 

миграции территориального органа МВД России по месту жительства 

законного представителя или несовершеннолетнего. 

 Если заявитель живет за пределами Российской Федерации, то 

заявление может быть подано в дипломатическое представительство 



или консульское учреждение Российской Федерации. Данное заявление 

должны рассмотреть в течение пяти рабочих дней с момент 

поступления заявления. 

 Также необходимо отметить, что подобные споры разрешается в 

судебном порядке. 

 При отсутствии решения суда, разрешающего выезд ребенка за 

пределы государства, информация о временном ограничении выезда 

направляется в органы внутренних дел, а также в пограничную службу. 

 

 

 
 

 


