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МЕРА СОЦИАЛЬНОЙ 

ПОДДЕРЖКИ 

РАЗМЕР на 

01.01.2013г. 
ГДЕ ОФОРМИТЬ 

НОРМАТИВНЫЙ 

ПРАВОВОЙ АКТ  

Социальная 

 пенсия 

 

8861,54 руб. 

ГУ УПФР РФ в 

Вольском районе 
ул.Володарского, 

д.99 

тел.7-01-87 

Федеральный закон 

от 15.12.2001 N166-

ФЗ (ред. От 

05.04.2013) «О 

государственном 

пенсионном 

обеспечении в 

Российской 

Федерации» 

Ежемесячная 

денежная  

выплата 

2022,78 руб. 

при отказе от 
набора  

социальных услуг 
1183,13 руб.  

при сохранении 
набора  

социальных услуг 

ГУ УПФР РФ в 

Вольском районе 
ул.Володарского, 

д.99 

тел.7-01-87 

Федеральный закон 

от 24.11.1995г. 

№181-ФЗ «О 

социальной защите 

инвалидов в 

Российской 

Федерации» 

Набор социальных 

услуг  
«СОЦИАЛЬНЫЙ 

ПАКЕТ» 

- лекарственное 
обеспечение 

- санаторно-курортное 

лечение (по 

медицинским 

показаниям) 

- бесплатный проезд на 

междугородном 

транспорте к месту 

санаторно-курортного 

лечения и обратно 

- бесплатный проезд на 

пригородном 

железнодорожном 

транспорте 

 

839,65 руб. 

 

Граждане, имеют 

право частично 

или полностью 

заменить 

«социальный 

пакет» денежной 

компенсацией. 

ГУ УПФР РФ в 

Вольском районе 
ул.Володарского, 

д.99 

тел.7-01-87 

Федеральный Закон 

от 17.07.1999г.  

№178 – ФЗ «О 

государственной 

социальной 

помощи» 

 

 

 

Ежемесячная выплата 

одному из 
неработающих 

трудоспособных лиц, 

осуществляющих уход 

за ребенком-

инвалидом в возрасте 

Родителю 

(усыновителю) 

или опекуну 

(попечителю) –  

5500 руб. 

Другим лицам –  

1200 руб. 

ГУ УПФР РФ в 

Вольском районе 
ул.Володарского, 

д.99 

тел.7-01-77 

Указ Президента РФ 

от 26.02.2013г. 

№175 «О 

ежемесячных 

выплатах лицам, 

осуществляющим 

уход за детьми-
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до 18 лет (или  

инвалидом с детства I 

группы) 

инвалидами и 

инвалидами с 

детства I группы» 

Ежемесячный 

налоговый вычет по 

налогу на доходы 

физических лиц 

 

 -налоговый вычет 

может предоставляться 

в двойном размере 

единственному 

родителю 

3000 руб. 

 

на каждого 

ребенка-

инвалида в 

возрасте до 18 

лет или 

учащегося очной 

формы обучения 

(аспиранта, 

ординатора, 

интерна, 

студента) в 

возрасте до 24 

лет, если он 

является 

инвалидом I или 

II группы 

Предоставляется  

по мету работы 

Налоговый кодекс 

РФ 

п. 3 ст. 210 

Ежемесячная 

денежная выплата на 

оплату жилого 

помещения и 

коммунальных услуг 
(ЕДВ на ЖКУ)  

50% от размера 

стандарта 

стоимости 

жилищно-

коммунальных 

услуг на 

льготника и 

каждого члена 

семьи 

ГКУ СО «УСПН 

Вольского района» 

ул.Революционная, 

д.26 

каб.№3  

тел.7-04-71 

 

Закон Саратовской 

области от 26.11. 

2009 г. N174-ЗСО 

«О ежемесячной 

денежной выплате 

на оплату жилого 

помещения и 

коммунальных 

услуг отдельным 

категориям граждан 

в Саратовской 

области» 

Закон Саратовской 

области от 

26.11.2009г. N178-

ЗСО «О 

дополнительных 

мерах социальной 

поддержки 

инвалидов и семей, 

имеющих детей-

инвалидов, по 

оплате жилого 

помещения в 

Саратовской 

области» 
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МЕРА СОЦИАЛЬНОЙ 

ПОДДЕРЖКИ 

ГДЕ ОФОРМИТЬ НОРМАТИВНЫЙ 

ПРАВОВОЙ АКТ 

Обеспечение детей-инвалидов 

санаторно-курортным   лечением 

(предусмотренным «социальным 

пакетом») и бесплатный проезд к 

месту лечения и обратно. 

Обеспечение детей-инвалидов  

путевками в реабилитационные 
центры  Саратовской области для 

прохождения комплексной 

реабилитации. 

Федеральный Закон от 

24.07.1998г.  №124-ФЗ 

«Об основных 

гарантиях прав ребенка 

в Российской 

Федерации» 

Федеральный закон от 

24.11.1995г. №181-ФЗ 

«О социальной защите 

инвалидов в 

Российской 

Федерации» 

Получение ребёнком – инвалидом 

технических средств реабилитации 

(ТСР), предусмотренных 

индивидуальной программой 

реабилитации 

 

В случае, если техническое средство 

реабилитации, предусмотренное 
индивидуальной программой 

реабилитации, приобретено за счет 

собственных средств, 

выплачивается денежная 

компенсация 

Величина компенсации ограничена 

стоимостью средств (изделий), 

предоставляемых бесплатно в 

натуральном виде (по результатам 

последнего по времени размещения 

заказа на поставку технического 

средства реабилитации). 

Информация о размещении заказа 

публикуется на официальном веб-

сайте Российской Федерации о 

размещении заказов в сети Интернет 

по электронному адресу: 

http//:www.zakupki. gov.ru 

 

 

ГКУ СО «УСПН 

Вольского района» 

ул.Революционная, 

д.26 

каб.№14,  

тел.7-07-59 

 

 

 

 

 

 

 

 

каб.№4 

Тел.7-04-71 

 

Постановление 

Правительства 

Саратовской области 

от 28.01.2010г. № 29-П 

«О порядке 

обеспечения инвалидов 

техническими 

средствами 

реабилитации и 

услугами, а также 

отдельных  категорий 

граждан из числа 

ветеранов протезами 

(кроме зубных 

протезов), протезно-

ортопедическими 

изделиями, оказания 

государственной 

социальной помощи в 

виде социальных услуг 

по предоставлению при  

наличии медицинских 

показаний путевок на 

санаторно-курортное 

лечение и бесплатного 

проезда на 

междугородном 

транспорте к месту 

лечения и обратно» 
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МЕРА СОЦИАЛЬНОЙ 

ПОДДЕРЖКИ 

ГДЕ ОФОРМИТЬ НОРМАТИВНЫЙ 

ПРАВОВОЙ АКТ 

Дополнительные оплачиваемые 
выходные дни  - 4 дня в месяц 

предоставляются одному из 
родителей для ухода за ребенком-

инвалидом. Дополнительные 

оплачиваемые выходные дни 

предоставляются на основании 

справки, выданной органами 

социальной защиты. 

Справка выдается на 1 год и 

предъявляется по месту работы. 

Выходные предоставляются по 

письменному заявлению и могут быть 

использованы одним из родителей 

либо разделены ими между собой по 

своему усмотрению. Это касается и 

родителей, работающих по 

совместительству. 

ГКУ СО  

«УСПН Вольского 

района» 

ул.Революционная, 

д.26 

каб.№4  

тел.7-04-71 

Трудовой кодекс РФ 

ст. 262 

Бесплатный проезд на городском, 

пригородном и внутрирайонном 

транспорте (кроме такси) 

Предоставляется детям-инвалидам и 

лицам их сопровождающим.  

 

Городская 

диспетчерская служба 

ул.Пугачёва, д.33 

тел.7-23-10 

Федеральный закон от 

24.11.1995г. №181-ФЗ 

«О социальной защите 

инвалидов в  

Российской 

федерации» 

Постановка на учет семей, 

имеющих детей-инвалидов, 

нуждающихся в улучшении 

жилищных условий, для 

обеспечения их жилыми 

помещениями (по договору 

социального найма либо в 

собственность) 

 

Право на первоочередное 
получение земельного участка для 

индивидуального жилищного 

строительства, ведения подсобного, 

дачного хозяйства и садоводства 

 

 

Министерство 

строительства  

и жилищно-

коммунального 

хозяйства области 

г.Саратов 

ул.Челюскинцев, д.114 

(8452)26-30-61 

Федеральный закон от 

24.11.1995г. №181-ФЗ 

«О социальной защите 

инвалидов в  

Российской 

федерации», ст.17 



 

6 

 

МЕРА СОЦИАЛЬНОЙ 

ПОДДЕРЖКИ  
ГДЕ ОФОРМИТЬ  

НОРМАТИВНЫЙ 

ПРАВОВОЙ АКТ 

Организация питания для 

учащихся общеобразовательных 

школ 

В общеобразовательном 

учреждении по месту 

обучения 

Закон Саратовской 

области от 28.04.2005 

№33-ЗСО «Об 

образовании в 

Саратовской области» 

Право на получение бесплатной 

юридической помощи 

Вольский филиал 

СОКА  

«Юридическая 

защита», «Линат» 

ул. Коммунистическая, 

д.9 

тел. 7-31-98 

 

Закон Саратовской 

области от 23.04.2012 

№63-ЗСО «Об 

оказании бесплатной 

юридической помощи в 

Саратовской области» 

Правительства 

Саратовской области 

от 21.02.2013 №82-П 

«Вопросы оказания 

бесплатной 

юридической помощи в 

Саратовской области». 

Выдача путевки ребенку-инвалиду 

в детский дом-интернат 

ГКУ СО «УСПН 

Вольского района» 

ул.Революционная, 

д.26 

каб.№4  

тел.7-04-71 

Федеральный закон от 

10.12.1995 №195-ФЗ 

«Об основах 

социального 

обслуживания 

населения в 

Российской 

Федерации» 

Специальные стипендии для 

детей-инвалидов - победителей 

первенств мира или Европы, 

первенств России, финальных 

соревнований Всероссийской 

спартакиады инвалидов по 

паралимпийским и сурдлимпийским 

видам спорта, включенных в Единый 

календарный план 

межрегиональных, всероссийских и 

международных физкультурных 

мероприятий и спортивных 

мероприятий, утвержденный 

уполномоченным Правительством 

Российской Федерации федеральным 

органом исполнительной власти 

ГКУ СО «УСПН 

Вольского района» 

ул.Революционная, 

д.26 

каб.№2  

тел.7-16-23 

Закон Саратовской 

области от 30.07.2008 

г. №220- ЗСО «О 

физической культуре и 

спорте» 

Постановление 

Правительства 

Саратовской области 

от 01.04.2013 №158-П 

«Об утверждении 

Положения о порядке 

назначения и выплаты 

ежемесячной 

специальной 

стипендии отдельным 

категориям 

спортсменов-

инвалидов» 
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Формы  обучения детей – инвалидов, 

нуждающихся в специализированных 

условиях для получения образования: 

-обучение с применением 

дистанционных технологий 

 

 

-надомное обучение в 

общеобразовательной школе 
-специальные (коррекционные) школы 

и школы-интернаты 

 

 

 

МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №11 г.Вольска Саратовской 

области»г.Вольск, ул.Школьная, д.7а 

тел.5-12-18 

Общеобразовательные учреждения 

 

ГКС (К)ОУС(К)ОШ№14 VIII вида 

г.Вольска 

ул. Чернышевского, д. 72, тел.7-41-91 

ГКОУ "С(К)ШИ VIII вида с. Широкий 

Буерак Вольского района"с.Ш.Буерак, 

ул.Коммунистическая, д.1 

 

Социокультурная реабилитация детей-

инвалидов 

 

Всероссийское общество инвалидов 

ВГОСООООВОИ, г.Вольск, 

ул.Красноармейская, д.20 

 

«Всероссийское общество слепых» 

Вольская организация ВОС,  

ул. Красноармейская д.20, тел.7-32-74 

 

«Всероссийское общество глухих» 

Вольская организация ВОГ, г.Вольск 

ул. Красноармейская д.20, тел.7-32-74 

 

ГБУ СО «Вольский реабилитационный 

центр для детей и подростков с 
ограниченными возможностями», 

г.Вольск, пл.Юности, д.5, тел.5-17-71 

 

ГАУ СО «Реабилитационный центр 

инвалидов «Волжские зори», г.Вольск, 

ул.Маяковского, д.1, тел.7-80-47 

 

ГБОУ ДОД СО «Областная комплексная 

детско-юношеская спортивно-адаптивная 

школа «РиФ», г.Вольск, ул. Саратовская, 

д.44, тел.5-17-76  

 

ГБУ СО «Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних 

«Волжанка», г.Вольск, ул.Школьная, д.13, 

тел.5-18-27 
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Методическое пособие предназначено для родителей детей с ограниченными возможностями 

здоровья, сотрудников реабилитационных центров, представителей общественных организаций. 


