
Информация о предоставлении ежемесячной денежной компенсации
родителям (законным представителям) детей-инвалидов

15.10.2017  г.  вступили  в  силу  законы  Воронежской  области  от
05.10.2017 № 127-ОЗ «О внесении изменений в Закон Воронежской области
«О  социальной  поддержке  отдельных  категорий  граждан  в  Воронежской
области»,  №  124-ОЗ  «О  внесении  изменений  в  статью  10  Закона
Воронежской   области  «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства»
(во вложении).

В  дополнение  к  имеющимся  категориям  граждан  право  на  меры
социальной поддержки в соответствии со статьёй 19 Федерального закона от
24  ноября  1995 года  № 181-ФЗ  «О  социальной  защите  инвалидов  в
Российской  Федерации»  также  имеют  родители  (законные  представители)
детей-инвалидов,  обучающихся  по  основным  общеобразовательным
программам на дому.

Родителям  (законным  представителям)  детей-инвалидов
выплачивается  ежемесячная денежная компенсация затрат  на организацию
обучения детей-инвалидов по основным общеобразовательным программам
на дому в размере 7 800 рублей на каждого ребенка-инвалида.

Ежемесячная  денежная  компенсация   выплачивается  одному  из
родителей   (законных  представителей)  детей-инвалидов   в  порядке,
установленном  приказом  департамента  социальной  защиты  Воронежской
области   от  22.11.2017  г.№70/н  «Об  утверждении  Порядка  назначения  и
выплаты ежемесячной  денежной компенсации  на  организацию обучения
детей-инвалидов   основным  общеобразовательным  программам  на  дому»
(приказ во вложении).

Таким  образом,  право  на  предоставление  ежемесячной   денежной
компенсации  затрат  на  организацию  обучения  детей-инвалидов  на  дому
имеет проживающий на территории Воронежской области один из родителей
(законных представителей) ребенка-инвалида:

1.  школьного  возраста,  зачисленного  в  общеобразовательную
организацию  (школу,  гимназию,  лицей  и  т.д.),   оформленного  на
надомное  обучение  на  основании  заключения  медицинской
организации  в  соответствии  с  перечнем  определенных  заболеваний,
наличие  которых  дает  право  на  надомное  обучение  (Перечень
заболеваний, утвержденный приказом Министерства здравоохранения
Российской Федерации от 30.06.2016 № 436н  во вложении).

Следует иметь в виду, что врачебная комиссия медицинской организации, в
которой  наблюдается  ребенок,  в  соответствии  с  разъяснениями
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30.09.2016 № 15-



3/10/2-5810,  может  выдать  заключение  о  наличии  у  ребенка-инвалида
реальных, объективных показаний для обучения на дому даже в том случае,
если заболевание ребенка  не внесено в  вышеуказанный Перечень (письмо
Минздрава РФ во вложении).

2. дошкольного  возраста,  не  зачисленного  и  не  посещающего
дошкольные  образовательные  организации  (детские  сады,  центры
развития и т.д.), либо зачисленного, но посещающего только занятия в
лекотеках (о чем делается отметка в справке).

К  законным  представителям  детей-инвалидов  кроме  родителей  относятся:
опекуны, попечители (для детей старше 14 лет), приемные родители.

Родители  (законные  представители)  детей-инвалидов,  зачисленных  в
«ресурсные  классы»  общеобразовательных  организаций,  «ресурсные
группы»,  группы  кратковременного  пребывания  дошкольных
образовательных организаций, детей-инвалидов, обучающихся по семейной
форме  образования,  право  на   такого  вида  денежную  компенсацию   не
имеют.

По  словам  начальника  отдела  социальной  поддержки  федеральных,
региональных  льготников  и  отдельных  категорий  граждан  департамента
социальной защиты Воронежской области Трунаевой  Ирины  Анатольевны,
в ближайшее время готовится новая редакция приказа департамента № 70/н,
уточняющая,  что  право  на  выплаты  будут  иметь  родители  (законные
представители) детей-инвалидов, осваивающих образовательные программы
на дому.

Контакты Трунаевой И.А. размещены на официальном сайте департамента 
соцзащиты:

Эл.почта: ia_trunaeva@govvrn.ru

Контактный телефон: (473) 212-70-36
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