
Компетенция органов
государственной власти 

и местного самоуправления 
в сфере защиты прав 

граждан 
с ограниченными 

возможностями здоровья:

1. Департамент здравоохранения 
Вологодской области (по вопросу 
необеспечения либо
несвоевременого обеспечения
лекарствами, медицинскими
изделиями);

2. ГУ -  Отделение Пенсионного 
фонда Российской Федерации 
(по вопросу невыплаты пенсии);

3. Государственная жилищная 
инспекция Вологодской области 
(по вопросу 
предоставления 
услуг);

4. Органы 
самоуправления

некачественного
коммунальных

(по
местного
вопросу

предоставления жилых помещений 
по договору социального найма).

Льготы и гарантии, 
предусмотренные 

для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья

(подготовлена 
прокуратурой 
Шекснинского района 
Вологодской области)



Пенсионное обеспечение

Застрахованные лица - 
инвалиды I, II и III групп 
независимо от причины и времени 
наступления инвалидности,
страхового стажа, продолжения 
инвалидом трудовой или иной 
деятельности имеют право на 
страховую пенсию по
инвалидности. При полном 
отсутствии страхового стажа 
постоянно проживающие в РФ 
инвалиды, в том числе дети- 
инвалиды, получают социальную 
пенсию по инвалидности

Г арантии в жилищной 
сфере

Инвалидам и семьям с детьми- 
инвалидами предоставляется
компенсация расходов на оплату 
жилых помещений и
коммунальных услуг в размере 
50%

Право на получение ЕДВ 
и набора социальных услуг

Инвалиды имеют право 
на ежемесячную денежную выплату 
(ЕДВ), размер которой устанавливается 
в зависимости от группы 
инвалидности.

С даты установления ЕДВ 
инвалиды и дети-инвалиды могут 
получать государственную социальную 
помощь в виде набора социальных 
услуг

Набор социальных услуг 
включает в себя

• обеспечение необходимыми 
лекарственными препаратами
в установленном объеме и изделиями 
медицинского назначения
по соответствующим рецептам;

• предоставление при наличии 
медицинских показаний путевки 
на санаторно-курортное лечение 
для профилактики основных 
заболеваний в определенные 
санаторно-курортные организации;

• бесплатный проезд 
на пригородном железнодорожном 
транспорте, а также на междугородном 
транспорте к месту лечения и обратно.

Социальна* защита и ш и щ е к
права, льготы, компенсации

Прокуратура Шекснинского 
района Вологодской области

Адрес
ул. Октябрьская, д. 34, п. Шексна, 
Вологодская область, 162560 
Телефон: 8 (81751) 2-22-13 
Факс: 8 (81751) 2-22-13 
Адрес электронной почты: 
prok-shekvologda.ru 
Время работы: с пн. по пт. с 9.00 
до 18.00
Перерыв на обед: с 13.00 до 13.45


