
 
СПИСОК НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ, СВЯЗАННЫХ С РЕАЛИЗАЦИЕЙ 

ПРАВ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ 
 
 

1. Федеральный закон от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ» 
2. Федеральный закон от 17.07.1999 г. № 178-ФЗ «О государственной социальной 
помощи» 
3. Федеральный закон от 10.12.1995 г. № 195-ФЗ «Об основах социального обслуживания 
населения в РФ» 
4. Правила признания лица инвалидом, утвержденные Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 20 февраля 2006 г. № 95 
5. Классификации и критерии, используемые при осуществлении медико-социальной 
экспертизы граждан федеральными государственными учреждениями медико-социальной 
экспертизы, утвержденные Приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 23 декабря 2009 г. № 1013н 
6. Форма индивидуальной программы реабилитации инвалида, выдаваемой федеральными 
государственными учреждениями медико-социальной экспертизы,  Форма 
индивидуальной программы реабилитации ребенка-инвалида, выдаваемой федеральными 
государственными учреждениями медико-социальной экспертизы,  Порядок разработки и 
реализации индивидуальной программы реабилитации инвалида (ребенка-инвалида), 
утвержденные Приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 4 августа 2008 г. № 379н 
7. Федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств 
реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденный распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-р 
8. Сроки пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-
ортопедическими изделиями до их замены утверждены приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 27 декабря 2011 г. № 
1666н 
9. Правила обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и отдельных 
категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-
ортопедическими изделиями, утвержденные Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 7 апреля 2008 г. № 240 
10. Порядок выплаты компенсации за самостоятельно приобретенное инвалидом 
техническое средство реабилитации и (или) оказанную услугу, включая порядок 
определения ее размера и порядок информирования граждан о размере указанной 
компенсации, утвержденный Приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 31 января 2011 г. № 57н 
11. Классификация технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального 
перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, 
предоставляемых инвалиду, в целях определения размера компенсации за технические 
средства реабилитации (изделия), приобретенные инвалидами (ветеранами) за 
собственный счет, и (или) оплаченные за счет собственных средств услуги по их ремонту, 
утвержденная Приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 28 июля 2011 г. № 823н 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Образование 
 

1. Федеральный закон от 10.07.1992 г. № 3266-1 «Об образовании» 
2. Федеральный закон от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ» 
3. Типовое положение о специальном (коррекционном) образовательном учреждении для 
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, утвержденное 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 марта 1997 г. № 288 
4. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования, утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 
5. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования, утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 
6. Положение о психолого-медико-педагогической комиссии, утвержденное Приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 марта 2009 г. № 95 
7. Порядок приема граждан в общеобразовательные учреждения,  утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 февраля 2012 г. № 107 
 

 
Данные акты упоминались на вебинарах, посвященных законодательству РФ об 

инвалидах: 
 
2.10.2012 ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РФ ОБ ИНВАЛИДАХ 
Ведущие: 
Елена Юрьевна Заблоцкис - юрист правовой группы РБОО «Центр лечебной 

педагогики» 
Вероника Леонтьева – руководитель направления по работе с инвалидами ОЦБСС, 

куратор проектов БФ «Имени преп. Сергия Радонежского» 
Ссылка на запись: http://diaconia.ru/webinars/notices/1okt12/  
 
10.10.2012 ПОДДЕРЖКА В РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ НА ОБРАЗОВАНИЕ И 

РЕАБИЛИТАЦИЮ ИНВАЛИДОВ, ЖИВУЩИХ В СЕМЬЕ 
Ведущие: 
Елена Юрьевна Заблоцкис - юрист правовой группы РБОО "Центр лечебной 

педагогики" 
Павел Юрьевич Кантор - юрист правовой группы РБОО "Центр лечебной 

педагогики" 
Вероника Леонтьева – руководитель направления по работе с инвалидами ОЦБСС, 

куратор проектов БФ «Имени преп. Сергия Радонежского» 
 
Ссылка на запись: http://diaconia.ru/webinars/notices/10okt12/   
 
Если ввести в строку поиска в Интернете название акта, то легко найти его текст. 

 
 


