
Законы и акты по социальной защите и поддержке 

инвалидов в Российской Федерации 

Международные документы для защиты прав и интересов 

1) Международная конвенция о правах инвалидов. Принята Генеральной 

Ассамблеей ООН 13.12.2006 г. 

https://base.gara№t.ru/2565085/ 

 

2) Конвенция Международной организации труда № 159 о профессиональной 

реабилитации и занятости инвалидов (Женева, 20.06.1983 г.) 

https://co№stitutio№.gara№t.ru/act/right/megdu№ar/2540657/ 

 

3) Стандартные правила обеспечения равных возможностей для инвалидов. 

Приняты резолюцией 48/96 Генеральной Ассамблеи от 20.12.1993 г. 

https://base.gara№t.ru/2565435/ 

Федеральный уровень 

Законодательство 

1) Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ 

о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 

7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) 

https://base.gara№t.ru/10103000/ 

 

2) Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ (ред. от 29.12.2015) «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 

http://www.co№sulta№t.ru/docume№t/co№s_doc_LAW_8559/ 

 

3) Федеральный закон от 17.07.1999 № 178-ФЗ (ред. от 28.11.2015, с изм. 

от 29.12.2015) «О государственной социальной помощи» 

  https://base.gara№t.ru/180687/ 

 

4) Федеральный закон от 12.01.1995 г. № 5-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О 

ветеранах»  

https://base.gara№t.ru/10103548/ 

 

5) Федеральный закон от 17.12.2001 г. № 173-ФЗ (ред. от 28.12.2013, с изм. 

от 19.11.2015) «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» 

https://base.gara№t.ru/12125146/469e8b5f7c728b67920296af099dfcb1/ 
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6) Федеральный закон от 15.12.2001 № 167-ФЗ (ред. от 14.12.2015) «Об 

обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации» 

https://base.gara№t.ru/12125143/ 

 

7)  Федеральный закон РФ от 15.12.2001 г. № 166-ФЗ (ред. от 03.07.2016) 

«О государственном пенсионном обеспечении в Российской 

Федерации» 

https://base.gara№t.ru/12125128/ 

 

8) Федеральный закон от 29.11.2010 г. № 326-ФЗ «Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации» (c изм. от 3 июля 

2016 г.) 

                                 https://base.gara№t.ru/57406660/ 

9) Закон РФ от 15.05.1991 г. № 1244-1 (ред. от 03.07. 2016) «О 

социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» 

                       https://base.gara№t.ru/185213/ 

 

 

 

 

 

Подзаконные правовые акты РФ 
 

1) Указ Президента РФ от 27.07.1992 № 802 «О научном и информационном 

обеспечении проблем инвалидности и инвалидов»  

https://base.gara№t.ru/6311846/ 

 

2) Указ Президента РФ от 01.07.1996 № 1011 «О мерах по обеспечению 

государственной поддержки инвалидов» (ред. от 27.04.2000) 

https://base.gara№t.ru/135367/ 

 

3) Указ Президента РФ от 26.12.2006 № 1455» О компенсационных выплатах 

лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами» (ред. от 

31.12.2014) 

https://base.gara№t.ru/190389/ 

 

4) Постановление Правительства РФ от 20.02.2006 № 95 (ред. от 06.08.2015) «О 

порядке и условиях признания лица инвалидом» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.01.2016) 

https://base.gara№t.ru/12145177/ 
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5) Постановление Правительства РФ от 07.04.2008 № 247 «О внесении изменений 

в Правила признания лица инвалидом» 

https://base.gara№t.ru/12159786/ 

 

6) Постановление Правительства РФ от 07.12.1996 № 1449 «О мерах по 

обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к информации и объектам 

социальной инфраструктуры» 

https://base.gara№t.ru/136698/ 

 

7) Постановление Правительства РФ от 13.02.2015 № 123 «Об утверждении 

Правил внеочередного оказания медицинской помощи отдельным категориям 

граждан в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи в медицинских организациях, 

подведомственных федеральным органам исполнительной власти» 

https://base.gara№t.ru/70867800/ 

 

8) Распоряжение Правительства РФ от 21.10.2004 № 1343-р «О федеральном 

перечне реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и 

услуг, предоставляемых инвалиду» 

https://base.gara№t.ru/12137299/ 

 

9) Распоряжение Правительства РФ от 30.12.2005 № 2347-р (ред. от 10.09.2014) 

«О федеральном перечне реабилитационных мероприятий, технических 

средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду» (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 01.01.2015) 

http://www.co№sulta№t.ru/docume№t/co№s_doc_LAW_57539/ 

 

10) Распоряжение Правительства РФ от 26.12.2015 № 2724-р «Об утверждении 

перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов на 

2016 год, а также перечней лекарственных препаратов для медицинского 

применения и минимального ассортимента лекарственных препаратов, 

необходимых для оказания медицинской помощи» 

https://base.gara№t.ru/71296364/ 

 

11) Приказ Минтруда России от 24.05.2013 № 215н (ред. от 18.07.2016) «Об 

утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, 

протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 26.08.2013 № 29772) 

https://base.gara№t.ru/70446408/ 

 

12) Приказ Минтруда России от 31.07.2015 № 528н (ред. от 13.07.2017) «Об 

утверждении Порядка разработки и реализации индивидуальной программы 

реабилитации или абилитации инвалида, индивидуальной программы 
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реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, выдаваемых федеральными 

государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, и их форм» 

         (Зарегистрировано в Минюсте России 21.08.2015 № 38624) 

         https://www.gara№t.ru/products/ipo/prime/doc/71634826/ 

 

13) Постановление Правительства РФ от 16.06.2006 № 378 «Об утверждении 

перечня тяжелых форм хронических заболеваний, при которых невозможно 

совместное проживание граждан в одной квартире» 

https://base.gara№t.ru/12147822/ 

 

14) Постановление Правительства РФ от 07.04.2008 № 240 (ред. от 07.03.2016) «О 

порядке обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и 

отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных 

протезов), протезно-ортопедическими изделиями» 

https://base.gara№t.ru/12159775/ 

 

15) Постановление Правительства РФ от 19.12.2015 № 1382 «О Программе 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи на 2016 год» 

https://www.gara№t.ru/products/ipo/prime/doc/71189846/ 

 

16) Приказ Минтруда России № 301н, Минздрава России № 449н от 10.07.2013 «Об 

утверждении перечня санаторно-курортных учреждений (государственной, 

муниципальной и частной систем здравоохранения), в которые 

предоставляются при наличии медицинских показаний путевки на санаторно-

курортное лечение, осуществляемое в целях профилактики основных 

заболеваний граждан, имеющих право на получение государственной 

социальной помощи» (Зарегистрировано в Минюсте России 05.08.2013 № 

29269) 

https://base.gara№t.ru/70430746/ 

 

17) Приказ Минздравсоцразвития РФ от 24.02.2005 № 160 «Об определении 

степени тяжести повреждения здоровья при несчастных случаях на 

производстве» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 07.04.2005 № 6478) 

https://base.gara№t.ru/12139628/ 

 

18) Приказ Минздравсоцразвития России от 22.11.2004 № 256 (ред. от 15.12.2014) 

«О Порядке медицинского отбора и направления больных на санаторно-

курортное лечение» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.12.2004 № 6189) 

https://base.gara№t.ru/12137974/ 

 

19) Приказ Минтруда России от 17.12.2015 № 1024н (ред. от 05.07.2016) «О 

классификациях и критериях, используемых при осуществлении медико-
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социальной экспертизы граждан федеральными государственными 

учреждениями медико-социальной экспертизы» (Зарегистрировано в Минюсте 

России 20.01.2016 № 40650) 

https://base.gara№t.ru/71309914/ 

 

20) Письмо Госстроя РФ № ВБ-874, Минтруда РФ № 3 от 15.03.1999 «Об 

информации о решении проблем формирования доступной для инвалидов 

среды жизнедеятельности на примере двух-трех регионов Российской 

Федерации» 

https://base.gara№t.ru/2320705/ 

 

21) Письмо ФСС РФ от 30.06.2005 № 02-18/14-5844 «Об обеспечении 

техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-

ортопедическими изделиями инвалидов, находящихся в стационарных 

учреждениях социального обслуживания» 

http://www.co№sulta№t.ru/docume№t/co№s_doc_LAW_54684/ 

 

22) Письмо Минтруда РФ от 05.01.2003 № 30-ГК «О номенклатуре учреждений 

(отделений) социального обслуживания граждан пожилого возраста и 

инвалидов» 

https://base.gara№t.ru/185476/ 

 

23) Письмо Минпроса РСФСР от 08.07.1980 № 281-М, Минздрава РСФСР от 

28.07.1980 № 17-13-186 «О перечне заболеваний, по поводу которых дети 

нуждаются в индивидуальных занятиях на дому и освобождаются от посещения 

массовой школы» 

http://www.co№sulta№t.ru/docume№t/co№s_doc_LAW_78559/ 

 

24) Приказ Минздрава России от 30.06.2016 № 436н «Об утверждении перечня 

заболеваний, наличие которых дает право на обучение по основным 

общеобразовательным программам на дому» (Зарегистрировано в Минюсте 

России 20.07.2016 № 42916) 

https://www.gara№t.ru/products/ipo/prime/doc/71349638/ 

 

25) «ГОСТ Р 51632-2014. Национальный стандарт Российской Федерации. 

Технические средства реабилитации людей с ограничениями 

жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний» (утв. 

и введен в действие Приказом Росстандарта от 15.10.2014 № 1331-ст) 

https://base.gara№t.ru/71523022/ 

26) «ГОСТ Р ИСО 9999-2014. Национальный стандарт Российской Федерации. 

Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. 
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Классификация и терминология» (утв. и введен в действие Приказом 

Росстандарта от 23.09.2014 № 1177-ст) 

http://www.co№sulta№t.ru/co№s/cgi/o№li№e.cgi?req=doc&base=OT№&№=8494

#09543540106706776 

 

 

Правовые акты Иркутской области  

Правовые акты, принятые в соответствии с Федеральным законом от 28 

декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации»  

 

1) Закон Иркутской области от 1 декабря 2014 года № 144-оз «Об отдельных вопросах 

социального обслуживания граждан в Иркутской области» 

https://www.gara№t.ru/hotlaw/irkutsk/588839/ 

 

2) Постановление Правительства Иркутской области от 25 сентября 2014 года № 485-

пп «О внесении изменений в Положение о министерстве социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области»  

https://base.gara№t.ru/34760144/ 

 

3) Приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области от 26 сентября 2014 года № 158-мпр «Об утверждении номенклатуры 

организаций социального обслуживания» 

https://base.gara№t.ru/34892882/ 

 

4) Приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области от 26 сентября 2014 года № 160-мпр «Об утверждении Порядка 

расходования средств, образовавшихся в результате взимания платы за 

предоставление социальных услуг»  

http://www.co№sulta№t.ru/regbase/cgi/o№li№e.cgi?req=doc;base=RLAW411;№=93462 

 

5) Приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области от 3 октября 2014 года № 166-мпр «Об утверждении нормативов 

обеспечения мягким инвентарем и площадью жилых помещений в организациях 

социального обслуживания Иркутской области» 

http://irkobl.ru/sites/society/realiz.fz_442fz_28.12.2013/№orm._prav.akt/ 

 

6) Приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области от 3 октября 2014 года № 167-мпр «Об утверждении порядка приема 
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граждан в стационарные организации социального обслуживания со специальным 

социальным обслуживанием» 

http://irkobl.ru/sites/society/realiz.fz_442fz_28.12.2013/№orm._prav.akt/ 

 

7) Приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области от 28.11.2014 № 184-мпр (ред. от 14.01.2016) «Об утверждении норм 

питания в организациях социального обслуживания, находящихся в ведении 

Иркутской области» (с изм. и доп., вступившими в силу через десять календарных 

дней после дня официального опубликования Приказа министерства социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области от 23.12.2015 № 185-мпр) 

http://irkobl.ru/sites/society/realiz.fz_442fz_28.12.2013/№orm._prav.akt/ 

 

8)  Приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области от 3 декабря 2014 года № 188-мпр «Об утверждении Положения об 

утверждении размера платы за предоставление социальных услуг и порядка ее 

взимания»  

http://irkobl.ru/sites/society/realiz.fz_442fz_28.12.2013/№orm._prav.akt/ 

 

9) Приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области от 11.12.2014 № 193-мпр (ред. от 30.05.2016) «Об утверждении Порядка 

предоставления социальных услуг в стационарной форме социального 

обслуживания» 

http://irkobl.ru/sites/society/realiz.fz_442fz_28.12.2013/№orm._prav.akt/ 

 

10) Приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области от 11.12.2014 № 196-мпр (ред. от 01.09.2015) «Об утверждении Порядка 

предоставления социальных услуг в полустационарной форме социального 

обслуживания» 

http://irkobl.ru/sites/society/realiz.fz_442fz_28.12.2013/№orm._prav.akt/ 

 

11) Приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области от 11 декабря 2014 года № 195-мпр (ред. от 14.06.2016) «Об утверждении 

Порядка предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания на 

дому»  

http://irkobl.ru/sites/society/realiz.fz_442fz_28.12.2013/№orm._prav.akt/ 

 

12) Постановление Правительства Иркутской области от 15.12.2014 № 650-пп (ред. от 

18.04.2016) «О межведомственном взаимодействии исполнительных органов 

государственной власти Иркутской области в связи с реализацией полномочий в 

сфере социального обслуживания граждан в Иркутской области» (вместе с 

«Порядком межведомственного взаимодействия исполнительных органов 

государственной власти Иркутской области при предоставлении социальных услуг и 

социального сопровождения в Иркутской области», «Регламентом 
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межведомственного взаимодействия исполнительных органов государственной 

власти Иркутской области в связи с реализацией полномочий в сфере социального 

обслуживания граждан в Иркутской области») 

http://irkobl.ru/sites/society/realiz.fz_442fz_28.12.2013/№orm._prav.akt/ 

 

13) Постановление Правительства Иркутской области от 11 декабря 2014 года № 634-пп 

«Об утверждении Порядка организации осуществления регионального 

государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания граждан в 

Иркутской области» 

http://irkobl.ru/sites/society/realiz.fz_442fz_28.12.2013/№orm._prav.akt/ 

 

14) Приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области от 11 декабря 2014 года № 194-мпр «Об утверждении нормативов штатной 

численности организаций социального обслуживания, находящихся в ведении 

Иркутской области». Приложение 

http://irkobl.ru/sites/society/realiz.fz_442fz_28.12.2013/№orm._prav.akt/ 

 

15) Приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области от 28 ноября 2014 года № 185-мпр «Об утверждении Положения о регистре 

получателей социальных услуг в Иркутской области» 

http://irkobl.ru/sites/society/realiz.fz_442fz_28.12.2013/№orm._prav.akt/ 

 

16) Постановление Правительства Иркутской области от 24.10.2013 № 437-пп (ред. от 

27.05.2016) «Об утверждении государственной программы Иркутской области 

«Социальная поддержка населения» на 2014 - 2018 годы» 

http://irkobl.ru/sites/society/realiz.fz_442fz_28.12.2013/№orm._prav.akt/ 

 

17) Приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области от 30 декабря 2014 года № 209-мпр (ред. от 01.09.2015) «Об утверждении 

Порядка предоставления срочных социальных услуг» 

http://irkobl.ru/sites/society/realiz.fz_442fz_28.12.2013/№orm._prav.akt/ 

 

18) Приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области от 30.12.2014 № 211-мпр (ред. от 29.02.2016) «Об организации работы по 

признанию граждан нуждающимися в социальном обслуживании» (вместе с 

«Порядком организации работы по признанию граждан нуждающимися в 

социальном обслуживании») 

http://irkobl.ru/sites/society/realiz.fz_442fz_28.12.2013/№orm._prav.akt/ 

 

19) Приказ Министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области от 30 декабря 2015 г. № 195-МПР «Об утверждении тарифов на социальные 

услуги, предоставляемые в форме социального обслуживания на дому» 

http://irkobl.ru/sites/society/realiz.fz_442fz_28.12.2013/№orm._prav.akt/ 
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20) Приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области от 23.10.2013 № 218-мпр (ред. от 31.05.2016) «Об утверждении 

ведомственной целевой программы «Социальное обслуживание населения 

Иркутской области» на 2014–2018 годы» 

http://irkobl.ru/sites/society/realiz.fz_442fz_28.12.2013/№orm._prav.akt/ 

 

21) Постановление Правительства Иркутской области от 8 мая 2015 года № 229-пп «Об 

установлении категорий граждан, которым социальные услуги предоставляются 

бесплатно» 

http://irkobl.ru/sites/society/realiz.fz_442fz_28.12.2013/№orm._prav.akt/ 
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