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Согласно Федеральному закону от 24.11.1995 №181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации»:  

Инвалид – лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким 

расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, 

последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению 

жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной 

защиты. 

Ограничение жизнедеятельности – полная или частичная утрата 

лицом способности или возможности осуществлять 

самообслуживание, самостоятельно передвигаться, ориентироваться, 

общаться, контролировать свое поведение, обучаться и заниматься 

трудовой деятельностью. 

Признание лица инвалидом осуществляется федеральным 

учреждением медико-социальной экспертизы. Порядок и условия 

признания лица инвалидом устанавливаются Правительством 

Российской Федерации. В зависимости от степени расстройства 

функций организма лицам, признанным инвалидами, устанавливается 

группа инвалидности, а лицам в возрасте до 18 лет устанавливается 

категория «ребенок-инвалид». 

Семья является наиболее эффективным средством реабилитации 

детей и ее влияние в этой связи превосходит воздействие всех других 

общественных институтов. Рождение больного ребенка или 

приобретение им жизненных ограничений  вносит в жизнь семьи 

много дополнительных трудностей, оказывает влияние на всех ее 

членов.  

Негативные тенденции в социализации таких семей вызваны не 

только объективными факторами, но и субъективными, которые 

http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_58610/0c88e6e478943e3dd6d16857cf9c1d3da29a5847/#dst100011
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обусловлены социальным положением данной группы, образом жизни, 

недостаточной грамотностью и информированностью родителей в 

вопросах законодательства и правопорядка, экономической и 

социокультурной изоляцией.  

Среди социально-экономических и демографических проблем 

современного российского института семьи выделяются проблемы 

жизнедеятельности семей, имеющих детей-инвалидов. 

Проблемы, с которыми сталкивается семья с ребенком-инвалидом: 

 социально-медицинские, связанные с участием семьи в 

медицинской реабилитации ребенка; 

 экономические, поскольку в семьях, воспитывающих ребенка-

инвалида, уровень материальной обеспеченности оказывается ниже, 

чем в семьях, воспитывающих здоровых детей; 

 социально-педагогические, связанные с воспитанием и 

обучением ребенка; 

 социально-профессиональные, связанные с невозможностью 

карьерного роста лица, осуществляющего уход за ребенком-

инвалидом; 

 социально-психологические, связанные со стрессами и 

переживаниями членов семьи.  

В Российской Федерации предусмотрена комплексная система 

государственной поддержки семей с детьми-инвалидами в целях 

обеспечения максимально возможного развития, адаптации, 

реабилитации и абилитации таких детей в условиях семейного 

воспитания. 
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Данное методическое пособие ориентировано на семьи, 

воспитывающие детей-инвалидов. Указанные материалы призваны 

способствовать росту информированности и правовой грамотности 

родителей (законных представителей) в области существующих мер 

социальных гарантий и льгот для детей-инвалидов. 

В пособии приводится необходимая информация по оказанию 

различных видов социальной помощи детям-инвалидам в Республике 

Бурятия.  

Методическое пособие основано на официальной информации 

органов исполнительной власти и организаций социальной сферы. 
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ СЕМЕЙ  

С ДЕТЬМИ-ИНВАЛИДАМИ 

 

Для успешной адаптации семей с детьми-инвалидами необходима 

поддержка со стороны общества и государства. Меры социальной 

поддержки семей данной категории основываются на следующих 

базовых нормативно-правовых актах. 

На федеральном уровне:  

 Федеральный закон от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных 

пособиях гражданам, имеющим детей»;  

 Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной 

социальной помощи»; 

 Федеральный закон от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обязательном 

социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством»; 

 Федеральный закон от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных 

мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»; 

 Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации»;  

 Федеральный  закон от 19.12.2016 № 422-ФЗ «О нормативе 

финансовых затрат в месяц на одного гражданина, получающего 

государственную социальную помощь в виде социальной услуги по 

обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими 

изделиями, а также специализированными продуктами лечебного 

питания для детей-инвалидов, на 2017 год»; 
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  Постановление Правительства РФ от 29.12.2004 № 864 «О 

порядке финансового обеспечения расходов по предоставлению 

гражданам государственной социальной помощи в виде набора 

социальных услуг»; 

 Постановление Правительства РФ от 07.04.2008 № 240 «О 

порядке обеспечения инвалидов техническими средствами 

реабилитации и отдельных категорий граждан из числа ветеранов 

протезами (кроме зубных протезов), протезно ортопедическими 

изделиями»; 

 Постановление Правительства РФ от 13.10.2014 № 1048 «О 

порядке предоставления дополнительных оплачиваемых выходных 

дней для ухода за детьми-инвалидами»;  

 Постановление Правительства РФ от 30.04.2016 № 380 «О 

Правилах направления средств (части средств) материнского 

(семейного) капитала на приобретение товаров и услуг, 

предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество 

детей-инвалидов, путем компенсации затрат на приобретение таких 

товаров и услуг»; 

 Приказ Минздравсоцразвития России от 29.12.2004 № 328  «Об 

утверждении Порядка предоставления набора социальных услуг 

отдельным категориям граждан»; 

 Приказ Минздравсоцразвития России от 23.12.2009 № 1012н 

«Об утверждении Порядка и условий назначения и выплаты 

государственных пособий гражданам, имеющим детей»; 

 Приказ Минздравсоцразвития России от 31.01.2011 № 57н «Об 

утверждении Порядка выплаты компенсации за самостоятельно 



9 
 

приобретенное инвалидом техническое средство реабилитации и (или) 

оказанную услугу, включая порядок определения ее размера и порядок 

информирования граждан о размере указанной компенсации»;  

 Приказ Минздрава России от 05.05.2016 № 281н «Об 

утверждении перечней медицинских показаний и противопоказаний 

для санаторно-курортного лечения»; 

На региональном уровне: 

 Закон Республики Бурятия от 19.09.2006 № 1840-III «О порядке 

обеспечения полноценным питанием беременных женщин, кормящих 

матерей, а также детей в возрасте до трех лет по заключению врачей в 

Республике Бурятия»; 

 Закон Республики Бурятия от 10.11.2010 № 1734-IV «О 

социальной поддержке инвалидов в Республике Бурятия»; 

 Закон Республики Бурятия от 07.10.2014 № 665-V «О 

реализации полномочий по социальному обслуживанию граждан на 

территории Республики Бурятия»; 

 Постановление Правительства Республики Бурятия от 

07.10.2005 № 332 «Об утверждении Правил выплаты инвалидам (в том 

числе детям-инвалидам), имеющим транспортные средства в 

соответствии с медицинскими показаниями, или их законным 

представителям компенсаций страховых премий по договору 

обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств»; 

 Постановление Правительства Республики Бурятия от 

29.09.2009 № 369 «Об организации дистанционного обучения детей-

инвалидов в Республике Бурятия»; 

http://docs.cntd.ru/document/802038752
http://docs.cntd.ru/document/802038752
http://docs.cntd.ru/document/802038752
http://docs.cntd.ru/document/802038752
http://docs.cntd.ru/document/802038752
http://docs.cntd.ru/document/802038752
http://docs.cntd.ru/document/802038752
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 Постановление Правительства Республики Бурятия от 

08.02.2011 № 43 «Об осуществлении денежной компенсации на 

воспитание и обучение ребенка-инвалида дошкольного возраста»; 

 Постановление Правительства Республики Бурятия от 

11.08.2015 № 402 «О бесплатном лекарственном обеспечении детей в 

возрасте до 3-х лет при амбулаторном лечении в государственных 

медицинских организациях Республики Бурятия»;  

 Постановление Правительства Республики Бурятия от 

27.07.2016 № 334 «О Порядке предоставления и расходования 

субсидий из республиканского бюджета бюджетам муниципальных 

районов (городских округов) в Республике Бурятия на организацию 

горячего питания детей, обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях». 

 Постановление Правительства Республики Бурятия от 

27.07.2016 № 341 «Об утверждении Программы Республики Бурятия 

«Развитие и модернизация службы ранней помощи для семей с детьми 

с ограниченными возможностями здоровья и детьми - инвалидами» - 

«Солнышко». 

 

ДЕНЕЖНЫЕ ВЫПЛАТЫ  

 

Размер социальной пенсии для категории детей-инвалидов в 2017 

году составляет 12082,06 руб. в месяц. Для граждан, проживающих в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в 

районах с тяжелыми климатическими условиями, размеры пенсий 

увеличиваются на соответствующий районный коэффициент. 

Неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за 

consultantplus://offline/ref=D4F189E501A6C9CCF3387DAC4D7FDF60C7B9CD909D026B7C5F2E96B04987ED468C319993F632397DmCzEB
consultantplus://offline/ref=D4F189E501A6C9CCF3387DAC4D7FDF60C7BDCF919F016B7C5F2E96B049m8z7B


11 
 

ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства I 

группы, устанавливаются ежемесячные выплаты
1
: 

 родителю (усыновителю) или опекуну (попечителю) – в размере 

5500 руб. в месяц; 

 другим лицам – в размере 1200 руб. в месяц. 

Неработающими трудоспособными лицами считаются граждане, 

не получающие пенсию или пособие по безработице. 

Размер ежемесячных выплат для граждан варьируется в 

зависимости от применяемого районного коэффициента. 

Ежемесячная выплата производится Отделением Пенсионного 

фонда РФ по Республике Бурятия дополнительно к установленной 

пенсии в период осуществления ухода за ребенком-инвалидом в 

возрасте до 18 лет или инвалидом с детства I группы.    

Также детям-инвалидам предоставляется право на получение 

ежемесячных денежных выплат (ЕДВ) в размере 1478,09 руб. в случае 

сохранения полного набора социальных услуг (НСУ). В настоящее 

время его стоимость составляет 1048,97 руб., в состав которого 

входит: 

 обеспечение по рецептам необходимыми лекарственными 

препаратами, медицинскими изделиями, а также 

специализированными продуктами лечебного питания для детей-

инвалидов; 

 предоставление путевки на санаторно-курортное лечение для 

профилактики основных заболеваний (при наличии медицинских 

показаний); 
                                                           
1  Указ Президента Российской Федерации от 26.02.2013 № 175 «О ежемесячных выплатах лицам, 

осуществляющим уход за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы». 
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  бесплатный проезд на пригородном железнодорожном 

транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и 

обратно. Дети-инвалиды имеют право на получение на тех же 

условиях второй путевки на санаторно-курортное лечение и на 

бесплатный проезд к месту лечения и обратно для сопровождающего 

их лица.  

Дети-инвалиды могут воспользоваться НСУ до тех пор, пока не 

изъявят желание отказаться от услуг. При подаче заявления об отказе 

можно получать размер стоимости НСУ в денежном выражении.  

Граждане, усыновившие ребенка – инвалида, имеют право на 

единовременное пособие, которое назначается и выплачивается  

одному из усыновителей
2
. Единовременное пособие назначается, если 

обращение за ним последовало не позднее шести месяцев со дня 

вступления в законную силу решения суда об усыновлении.  

Размер единовременного пособия составляет 124929,83 руб. (с 

районным коэффициентом 1,2 – 149915,8 руб., с районным 

коэффициентом 1,3 – 162408,78 руб. – данные на 2017 г.) и 

выплачивается на каждого такого ребенка.  

Приемная семья, принявшая ребенка-сироту, являющегося 

инвалидом, имеет право на вознаграждение в увеличенном размере, 

которое составляет 6590,6 руб. (с районным коэффициентом 1,2 – 

7908,66 руб., с районным коэффициентом 1,3 – 8567,7  руб. – данные 

на 2017 г.)
3
. Вознаграждение выплачивается одному из приемных 

родителей.   

                                                           
2

 Федеральный закон от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»;  

Приказ Минздравсоцразвития России от 23.12.2009 № 1012н «Об утверждении Порядка и условий назначения и 

выплаты государственных пособий гражданам, имеющим детей». 
3

 Закон Республики Бурятия от 27.09.2001 № 813-II «О материальном обеспечении и мерах социальной 

поддержки приемной семьи в Республике Бурятия».  
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Инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим 

транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями, 

или их законным представителям предоставляется компенсация по 

договору обязательного страхования гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств
4
 в размере 50 % уплаченной ими 

страховой премии, определенной договором
5
.  

 

ЛЬГОТЫ НА ЛЕЧЕНИЕ 

 

Дети-инвалиды имеют право на получение набора социальных 

услуг,  в т.ч. лекарственного обеспечения. 

Назначение и выписка препаратов по льготным рецептам 

осуществляется в соответствии с перечнем лекарственных препаратов 

для медицинского применения, назначаемых по решению врачебных 

комиссий медицинских организаций.  

При этом утвержден норматив финансовых затрат в месяц на 

одного гражданина, получающего государственную социальную 

помощь в виде социальной услуги по обеспечению лекарственными 

препаратами, медицинскими изделиями, а также 

специализированными продуктами лечебного питания для детей-

инвалидов. По состоянию на 2017 год норматив составляет 807,2 руб.
6
 

Дети-инвалиды со стоматологическими заболеваниями в рамках 

территориальной программы государственных гарантий бесплатного 

оказания медицинской помощи имеют возможность в условиях 

                                                           
4
 Постановление Правительства РБ от 07.10.2005 № 332 «Об утверждении Правил выплаты инвалидам (в том 

числе детям-инвалидам), имеющим транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями, или их 

законным представителям компенсаций страховых премий по договору обязательного страхования гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств». 
5
 См.  «Полезная информация. Раздел 1.стр. 31». 

6
 Федеральный  закон от 19.12.2016 № 422-ФЗ. 
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дневного стационара получить медицинскую помощь в ООО 

«Дентапроф»
7
. 

Также детям с множественными нарушениями в возрасте от 0 до 3 

лет предоставляются комплексные услуги в центрах ранней помощи 

(детям, прикрепленным к другим медицинским организациям, по 

направлениям от территориальных поликлиник)
8
. 

 

САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ И  

ПРОЕЗД К МЕСТУ ЛЕЧЕНИЯ И ОБРАТНО 

 

Социальную услугу в виде обеспечения путевкой на санаторно-

курортное лечение для детей-инвалидов, а также предоставления 

бесплатного проезда на междугородном транспорте к месту лечения и 

обратно осуществляет Фонд социального страхования Российской 

Федерации (далее – ФСС РФ). 

Санаторно-курортное лечение (далее – путевка) и бесплатный 

проезд на междугородном транспорте к месту лечения и обратно 

(далее – бесплатный проезд), предоставляется детям-инвалидам, 

включенным в Федеральный регистр лиц, имеющих право на 

получение государственной социальной помощи и не отказавшихся от 

получения социальной услуги.  

Путевка в санаторно-курортную организацию предоставляется на 

21 день по заявлению законного представителя ребенка-инвалида при 

наличии медицинских показаний и отсутствии противопоказаний для 

санаторно-курортного лечения на основании справки формы № 070/у, 

                                                           
7

 Приказ Министерства здравоохранения Республики Бурятия от 27.07.2017 № 1102-ОД «Об оказании 

медицинской помощи детям и взрослым в условиях дневного стационара». 
8
 См. «Полезная информация. Раздел 2. стр. 32». 
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выданной лечебно-профилактическим учреждением по месту 

жительства. 
9
 

Бесплатный проезд для детей-инвалидов и сопровождающих их 

лиц предоставляется к месту санаторно-курортного лечения, а также к 

месту лечения при наличии медицинских показаний. Проезд 

предоставляется в виде специальных талонов на право безденежного 

проезда железнодорожным транспортом и (или) именных направлений 

на автомобильный и (или) авиационный транспорт. Проезд на 

авиационном транспорте (экономический класс) предоставляется при 

отсутствии железнодорожного сообщения, либо при меньшей 

стоимости авиаперелета по сравнению с проездом железнодорожным 

транспортом, либо при наличии у ребенка-инвалида заболевания или 

травмы спинного мозга.  

Компенсация расходов в случае самостоятельного приобретения 

проездных документов не предусмотрена.  

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ 

РЕАБИЛИТАЦИИ  

 

Обеспечение детей-инвалидов техническими средствами 

реабилитации осуществляет ФСС РФ на основании заявления 

законного представителя ребенка-инвалида, индивидуальной 

программы реабилитации или абилитации ребенка-инвалида (далее – 

ИПРА), разрабатываемой федеральными учреждениями медико-

                                                           

9 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.12. 2004 N 328 

«Об утверждении Порядка предоставления набора социальных услуг отдельным категориям граждан»  
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социальной экспертизы с учетом сроков пользования и замены. Какое 

техническое средство реабилитации будет предоставлено определяет 

ИПРА в каждом конкретном случае.  

Технические средства реабилитации и услуги, предоставляемые за 

счет федерального бюджета, утверждены Федеральным перечнем 

реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и 

услуг, предоставляемых инвалиду
10

. 

Компенсация выплачивается ФСС РФ в случаях, если техническое 

средство, указанное в ИПРА, не может быть предоставлено, либо 

приобретено самостоятельно. Выплата компенсации осуществляется 

на основании заявления законного представителя ребенка-инвалида, 

ИПРА и документов, подтверждающих расходы по приобретению 

технического средства, в размере не более размера стоимости средства 

реабилитации или услуги, предоставляемой ФСС РФ.  

Вышеуказанные услуги также можно получить, обратившись в 

ГБУ «Многофункциональный центр РБ по предоставлению 

государственных и муниципальных услуг», его филиалы, отделы 

социальной защиты населения по месту жительства или пребывания. 

С 1 января 2016 года средства (часть средств) материнского 

(семейного) капитала можно направить на приобретение товаров и 

услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в 

общество детей-инвалидов
11

.  

Для распоряжения средствами материнского капитала, 

направляемыми на приобретение товаров и услуг, предназначенных 
                                                           
10

 Распоряжение Правительства РФ от 30.12.2005 №2347-р «О федеральном перечне реабилитационных 

мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду». 
11

 Постановление Правительства РФ от 30.04.2016 № 380 «О Правилах направления средств (части средств) 

материнского (семейного) капитала на приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной 

адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, путем компенсации затрат на приобретение таких товаров 

и услуг».  
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для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, 

необходимо подать заявление о распоряжении средствами 

непосредственно в отделение Пенсионного фонда РФ по Республике 

Бурятия либо через ГБУ «Многофункциональный центр РБ по 

предоставлению государственных и муниципальных услуг», его 

филиалы. 

 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

Семьи, имеющие детей-инвалидов, имеют право на 

предоставление социальных услуг в стационарной, полустационарной 

форме социального обслуживания, а также на дому
12

.  

Социальные услуги в полустационарной форме предоставляются 

поставщиком социальных услуг в определенное время суток. 

Продолжительность социального обслуживания в полустационарной 

форме определяется индивидуальной программой предоставления 

социальных услуг (ИППСУ) и составляет от 14 до 21 дня от 1 до 4 раз 

в год. 

Несовершеннолетним, признанным нуждающимися в социальном 

обслуживании в форме социального обслуживания на дому, 

социальные услуги предоставляются в объемах, определенных 

ИППСУ. 

Для получения данных социальных услуг несовершеннолетний 

(или) его законный представитель обращается с письменным 

                                                           
12 

Постановление Правительства РБ от 17.07.2015 № 361 «Об утверждении порядков предоставления социальных 

услуг несовершеннолетним гражданам в Республике Бурятия». 
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заявлением в отделы социальной защиты населения по месту 

жительства или пребывания
13

. 

 

ЛЬГОТЫ НА ОБРАЗОВАНИЕ  

 И ПИТАНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 

Дети с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 

дети-инвалиды, имеют право на образование. Для получения 

качественного доступного образования с учетом особых 

образовательных потребностей ребенку-инвалиду необходимо пройти 

обследование психолого-медико-педагогической комиссии и получить 

соответствующее заключение.  

Дети с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 

дети-инвалиды, проживающие в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, обеспечиваются питанием, одеждой, 

обувью, мягким (жестким) инвентарем. Данной категории детей 

бесплатно предоставляются специальные учебники и учебные 

пособия, иная учебная литература, при необходимости услуги 

сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков
14

.  

В Республике Бурятия существует отлаженный механизм 

обучения детей в специальных (коррекционных) образовательных 

учреждениях различных видов. 

Представлены такие виды коррекционных образовательных 

учреждений: 

                                                           
13

 См. «Полезная информация. Раздел 3. стр. 33». 
14

 п. 11 ст. 79 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в ред. От 

29.07.2017). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_211036/#dst100017
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
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 одно образовательное учреждение I-II вида (для глухих и 

слабослышащих детей); 

 одно образовательное учреждение III-IV вида (для слепых и 

слабовидящих детей); 

 одно образовательное учреждение V вида (для детей с тяжелыми 

нарушениями речи); 

 9 образовательных учреждений VIII вида (для детей с 

умственной отсталостью). 

Дети-инвалиды, обучающиеся в муниципальных 

общеобразовательных организациях, имеют право на получение 

льготного питания
15

.  

Дети-инвалиды, проживающие в государственных 

общеобразовательных организациях, получают пятиразовое питание.
16

 

Родителям (законным представителям), осуществляющим 

воспитание и обучение детей-инвалидов на дому самостоятельно, один 

раз в год выплачивается денежная компенсация на воспитание и 

обучение ребенка-инвалида дошкольного возраста, не посещающего 

дошкольную образовательную организацию, в размере 12000 руб.
17

 

Компенсация выплачивается на ребенка-инвалида, достигшего 

возраста полутора лет, и до момента поступления ребенка-инвалида в 

первый класс общеобразовательной организации, реализующего 

программы начального общего образования, но не позже достижения 

им возраста восьми лет. 

                                                           
15

 Постановление Правительства Республики Бурятия от 27.07.2016 № 334 «О порядке предоставления и 

расходования субсидий из республиканского бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) в 

Республике Бурятия на организацию горячего питания детей, обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях». 
16

 Постановление Правительства Республики Бурятия от 28.07.2017 № 371 «Об обеспечении питанием 

обучающихся в республиканских государственных общеобразовательных организациях». 
17

 Постановление Правительства РБ от 08.02.2011 № 43 «Об осуществлении денежной компенсации на 

воспитание и обучение ребенка-инвалида дошкольного возраста». 
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В случае воспитания и обучения родителями (законными 

представителями) на дому самостоятельно двух и более детей-

инвалидов дошкольного возраста компенсация предоставляется на 

каждого ребенка-инвалида. 

Назначение и выплата компенсации осуществляются отделами 

социальной защиты населения по месту жительства или пребывания
18

. 

В качестве социальной гарантии дети-инвалиды могут получать 

дистанционное обучение с помощью Интернет – технологий через 

ГБОУ «Республиканский центр образования».
19

   

При этом комплект оборудования для осуществления 

дистанционного обучения передается участникам образовательного 

процесса на договорной основе во временное безвозмездное 

пользование. В отношении комплекта оборудования, передаваемого 

несовершеннолетним обучающимся, соответствующий договор 

заключается с их родителями (законными представителями).  

Комплект оборудования передается обучающимся для получения 

среднего общего или профессионального образования: на 

определенный срок (до завершения обучения по основным 

общеобразовательным программам, в том числе для использования 

оборудования при получении среднего и высшего профессионального 

образования); бессрочно детям-инвалидам по зрению после 

достижения ими возраста 18 лет и по завершению обучения.  

Прием на обучение по программам среднего профессионального 

образования для лиц указанной категории является общедоступным. В 

этом случае профессиональная образовательная организация создает 

                                                           
18

 См. «Полезная информация. Раздел 4. стр. 37». 
19

 Постановление Правительства Республики Бурятия от 29.09.2009 № 369 «Об организации дистанционного 

обучения детей-инвалидов в Республике Бурятия».  
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все необходимые условия для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в рамках программы 

«Доступная среда». Обучение ведется по адаптированным 

образовательным программам и в соответствии с индивидуальными 

программами реабилитации и абилитации инвалидов.  

Обучающиеся данной категории имеют право на бесплатное 

проживание в общежитии профессиональной образовательной 

организации и обеспечиваются бесплатным двухразовым питанием. 

Также им  выплачивается государственная социальная стипендия на 

основании документов, подтверждающих назначение социальной 

стипендии
20

.  

В Республике Бурятия определен ряд профессиональных 

образовательных организаций, осуществляющих подготовку детей-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

программам профессионального обучения, в том числе выпускников 

коррекционных школ, имеющих интеллектуальные нарушения
21

. 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ И КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ 

НА ОПЛАТУ ЖИЛЬЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

Семьи, имеющие детей-инвалидов, принятые органами местного 

самоуправления на учет нуждающихся в улучшении жилищных 

условий до 1 января 2005 года при условии установления ребенку 

инвалидности первично до 1 января 2005 года, включены в Единый 

сводный список граждан, который формирует Министерство 

социальной защиты населения РБ.  

                                                           
20

 Ст.68 и 79 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
21

 См. «Полезная информация. Раздел 4. стр. 37». 
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Семьям, имеющим детей-инвалидов, нуждающимся в улучшении 

жилищных условий и вставшим на учет до 1 января 2005 года, 

предоставляется безвозмездная жилищная субсидия на приобретение и 

строительство жилья за счет федерального и республиканского 

бюджетов.  

Очередь семей, имеющих детей-инвалидов, по достижении их 

совершеннолетия сохраняется за инвалидом
22

. 

Семьи, имеющие детей-инвалидов, признанные нуждающимися в 

улучшении жилищных условий и принятые на учет после 1 января 

2005 года, обеспечиваются жильем в соответствии с жилищным 

законодательством Российской Федерации. Постановку на учет 

граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, 

осуществляют органы местного самоуправления по месту жительства 

граждан. 

Согласно ст.17 Федерального закона Российской Федерации от 

24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» семьям, имеющим детей-инвалидов, предоставляется 

компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных 

услуг в размере 50%: 

 платы за наем и платы за содержание жилого помещения, 

включающей в себя плату за услуги, работы по управлению 

многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего 

имущества в многоквартирном доме, исходя из занимаемой общей 

площади жилых помещений государственного и муниципального 

жилищных фондов; 

                                                           
22

 Постановление Правительства РБ от 22.05.2006 № 138 «Об утверждении Порядка предоставления 

единовременных денежных выплат и жилищных субсидий на приобретение или строительство жилья ветеранам, 

инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов». 
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 платы за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, 

тепловую энергию, потребляемые при содержании общего имущества 

в многоквартирном доме, а также за отведение сточных вод в целях 

содержания общего имущества в многоквартирном доме независимо 

от вида жилищного фонда; 

 платы за коммунальные услуги, рассчитанной исходя из объема 

потребляемых коммунальных услуг, определенного по показаниям 

приборов учета, но не более нормативов потребления, утверждаемых в 

установленном законодательством РФ порядке. При отсутствии 

указанных приборов учета плата за коммунальные услуги 

рассчитывается исходя из нормативов потребления коммунальных 

услуг, утверждаемых в установленном законодательством РФ порядке; 

 оплаты стоимости топлива, приобретаемого в пределах норм, 

установленных для продажи населению, и транспортных услуг для 

доставки этого топлива – при проживании в домах, не имеющих 

центрального отопления. 

С 1 января 2016 года детям-инвалидам, гражданам, имеющим 

детей-инвалидов, предоставляется компенсация расходов на уплату 

взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 

доме, но не более 50 % указанного взноса, рассчитанного исходя из 

минимального размера взноса на капитальный ремонт на один 

квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц. 

 

ТРУДОВЫЕ ЛЬГОТЫ 

 

Работодатель обязан устанавливать неполный рабочий день 

(смену) или неполную рабочую неделю по просьбе одного из 
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родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка-инвалида в 

возрасте до восемнадцати лет.  

Работники, имеющие детей-инвалидов, могут привлекаться к 

работе в ночное время (с 22 до 6 часов) только с их письменного 

согласия и при условии, если такая работа не запрещена им по 

состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением. При 

этом указанные работники должны быть в письменной форме 

ознакомлены со своим правом отказаться от работы в ночное время.  

При сокращении численности или штата работников организации 

преимущественное право на оставление на работе предоставляется 

работникам с более высокой производительностью труда и 

квалификацией. При равной производительности труда и 

квалификации предпочтение в оставлении на работе отдается: 

семейным – при наличии двух или более иждивенцев 

(нетрудоспособных членов семьи, находящихся на полном 

содержании работника или получающих от него помощь, которая 

является для них постоянным и основным источником средств к 

существованию); лицам, в семье которых нет других работников с 

самостоятельным заработком.  

Направление в служебные командировки, привлечение к 

сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие 

праздничные дни работников, имеющих детей-инвалидов или 

инвалидов с детства до достижения ими возраста 18 лет, допускаются 

только с их письменного согласия и при условии, что это не запрещено 

им медицинскими рекомендациями. При этом работники, имеющие 

детей-инвалидов или инвалидов с детства до достижения ими возраста 

18 лет, должны быть ознакомлены в письменной форме со своим 
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правом отказаться от направления в служебную командировку, 

привлечения к сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные 

и нерабочие праздничные дни.  

Родители, члены семей, имеющие детей-инвалидов и подлежащие 

обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством, имеют право на 

получение листка нетрудоспособности по уходу за больным ребенком-

инвалидом. При этом пособие по временной нетрудоспособности при 

необходимости осуществления ухода за больным ребенком-инвалидом 

в возрасте до 18 лет подлежит оплате за весь период лечения ребенка в 

амбулаторных условиях или совместного пребывания с ребенком в 

медицинской организации при оказании ему медицинской помощи в 

стационарных условиях, но не более чем за 120 календарных дней в 

календарном году по всем случаям ухода за этим ребенком.  

Один из родителей (опекун, попечитель) имеет право на 

предоставление по его заявлению 4 дополнительных оплачиваемых 

выходных дня (далее – выходные дни) в календарном месяце, 

оформляемых приказом (распоряжением) работодателя
23

.  

Если одним из родителей (опекуном, попечителем) данное право 

использовано частично, другому родителю в этом же календарном 

месяце предоставляются оставшиеся дни. Выходные дни не 

предоставляются в период очередного ежегодного отпуска, отпуска 

без сохранения заработной платы, отпуска по уходу за ребенком до 

достижения им возраста 3 лет.  

                                                           
23

 См. «Полезная информация. Раздел 5. стр.39» 
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При наличии в семье более одного ребенка-инвалида количество 

предоставляемых в календарном месяце выходных дней не 

увеличивается.  

Выходные дни, не использованные в календарном месяце, на 

другой календарный месяц не переносятся. Оплата выходных дней 

производится в размере среднего заработка родителя (опекуна, 

попечителя).  

Для родителей и опекунов инвалидов с детства, воспитавших их 

до достижения ими возраста 8 лет, предусмотрено установление 

страховой пенсии по старости досрочно (при наличии величины 

индивидуального пенсионного коэффициента в размере не менее 30)
24

:   

 одному из родителей инвалидов с детства, воспитавшему их до 

достижения ими возраста 8 лет: мужчинам, достигшим возраста 55 

лет, женщинам, достигшим возраста 50 лет, если они имеют страховой 

стаж соответственно не менее 20 и 15 лет;  

 опекунам инвалидов с детства или лицам, являвшимся 

опекунами инвалидов с детства, воспитавшим их до достижения ими 

возраста 8 лет, страховая пенсия по старости назначается с 

уменьшением общеустановленного возраста (60 лет – мужчины, 55 лет 

– женщины) на один год за каждые один год и шесть месяцев опеки, 

но не более чем на пять лет в общей сложности, если они имеют 

страховой стаж не менее 20 и 15 лет соответственно мужчины и 

женщины. 

Государственные услуги в сфере занятости родителям, 

воспитывающим детей-инвалидов, признанным в установленном 

порядке безработными, предоставляются в соответствии с Законом 
                                                           
24

 Федеральный закон от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» 
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Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости 

населения в Российской Федерации».  

 

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ 

 

Стандартные налоговые вычеты на ребенка-инвалида 

предоставляются в увеличенном размере
25

. 

Налоговый вычет на каждый месяц налогового периода 

распространяется на родителя, супруга (супругу) родителя, 

усыновителя, а также на опекуна, попечителя, приемного родителя, 

супруга (супругу) приемного родителя, на обеспечении которых 

находится ребенок.  

Стандартный налоговый вычет на ребенка дается каждому из 

родителей, и в двойном размере - единственному родителю 

(приемному родителю), усыновителю, опекуну, попечителю, или 

одному из родителей по их выбору. Вычеты при расчете налога 

предоставляются каждый месяц путем вычитания из налогооблагаемой 

базы, установленной законодательством размера. Ставка 13% 

применяется к уменьшенной на сумму вычета базе. 

 

ТРАНСПОРТНЫЕ ЛЬГОТЫ 

 

При реализации санаторно-курортного лечения дети-инвалиды 

имеют право на бесплатный проезд на пригородном железнодорожном 

транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и 

обратно (см. раздел «Санаторно-курортное лечение и проезд к месту 

лечения и обратно»).  

                                                           
25

 п.4 ст.218 Налоговый кодекс Российской Федерации 
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В целях обеспечения доступности объектов  социальной 

инфраструктуры детям-инвалидам и отдельным категориям инвалидов 

предоставляются услуги «Социальное такси».  

Организация деятельности службы «Социальное такси» 

осуществляется в соответствии с Приказом Министерства социальной 

защиты населения Республики Бурятия от 31.07.2008  № 230 «Об 

утверждении Положения о транспортном обслуживании 

государственными учреждениями   социального обслуживания 

Республики Бурятия»
26

. 

 

СПОРТИВНО-ФИЗИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 

Автономное учреждение Республики Бурятия «Республиканская 

спортивно-адаптивная школа» осуществляет спортивную подготовку 

инвалидов, в том числе детей-инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья.  

В начале учебного года осуществляется распределение 

спортсменов-инвалидов на группы по степени функциональных 

возможностей для занятий определенным видом спорта:  

 стрельба из лука (для лиц с поражением опорно-двигательного 

аппарата (ПОДА); 

 пулевая стрельба (для инвалидов по слуху) ; 

 плавание (для лиц с ПОДА); 

 вольная борьба (для инвалидов по слуху); 

 дзюдо (для инвалидов по слуху); 

 легкая атлетика (для инвалидов по зрению). 

                                                           
26

 См. «Полезная информация. Раздел 6,стр.39 
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Данным лицам предоставляются следующие льготные услуги: 

спортивная экипировка, реабилитация спортсменов, учебно-

тренировочные мероприятия, обеспечение оборудованием и 

спортивным инвентарем.  

В 2018 году планируется приобретение специализированного 

автобуса с подъемником за счет средств субсидии из федерального 

бюджета в рамках государственной программы «Доступная среда»
27

. 

 

ИНЫЕ ВИДЫ ЛЬГОТ 

 

 Бесплатная юридическая помощь в рамках государственной 

системы бесплатной юридической помощи. 

 Предоставление отсрочки от призыва на военную службу 

гражданам, имеющим ребенка-инвалида в возрасте до трех лет.
28

  

 Средства из материнского капитала можно тратить на покупку 

товаров и оплату услуг, направленных на социальную адаптацию и 

интеграцию в общество ребенка-инвалида (любого из детей в семье, а 

не обязательного давшего право на сертификат) в виде компенсации 

уже потраченных на это денег. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
27

 См. «Полезная  информация. Раздел 7. стр. 40» 
28 Ст. 24 Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе».   

 

http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_61430/b004fed0b70d0f223e4a81f8ad6cd92af90a7e3b/#dst100028
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Раздел I.     Компенсация по договору обязательного страхования 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств. 

Назначение и выплата компенсации по договору обязательного 

страхования гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств осуществляются обособленными подразделениями 

республиканского государственного учреждения «Центр социальной 

поддержки населения» по месту проживания или пребывания. 

Заявитель должен представить следующие документы: 

 копию страхового полиса обязательного страхования 

гражданской ответственности владельца транспортного средства; 

 копию квитанции об уплате страховой премии по договору; 

 копию паспорта транспортного средства, выписанного на имя 

инвалида или законного представителя ребенка-инвалида; 

 копию справки учреждения медико-социальной экспертизы о 

наличии медицинских показаний на обеспечение транспортным 

средством или копию программы реабилитации пострадавшего в 

результате несчастного случая на производстве и профессионального 

заболевания.  

Указанная справка не требуется в случае, если в графе «Особые 

отметки» паспорта транспортного средства имеется запись о выдаче 

автомобиля органами социальной защиты или Фондом социального 

страхования Российской Федерации. 

Выплата компенсации осуществляется не позднее 29 числа 

месяца, следующего за месяцем обращения заявителя. 
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Раздел II.    Льготы на лечение 

Предоставление комплексных медицинских услуг детям с 

множественными нарушениями в возрасте от 0 до 3 лет  (детям, 

прикрепленным к другим медицинским организациям, по 

направлениям от территориальных поликлиник) осуществляется в 

центрах ранней помощи: 

 «Солнышко» ГБУЗ «Городская больница № 4» по адресу:          

г. Улан-Удэ, ул. Яковлева, 8, руководитель Даздорова Светлана 

Юрьевна, тел.:8 (3012) 250119. 

 «Солонго» ГАУЗ «Городская поликлиника № 2» по адресу:         

г. Улан-Удэ, ул. Геологическая, 23, руководитель Плеханова Юлия 

Геннадьевна, тел.:8 9676219060. 

 «Лучик» ГАУЗ «Городская поликлиника  № 6» по адресу:           

г. Улан-Удэ, ул. Цивилева, 29, руководитель Баирова Елена Олеговна. 

 Специализированный психоневрологический Дом ребенка 

«Аистенок» по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская, 46 а, 

руководитель Павлова Анэля Аполлоновна (прием по направлениям от 

территориальных поликлиник с 15.01.2018 года), тел.: 8(3012)422105. 

 «Гармония» ГАУЗ «Гусиноозерская ЦРБ» по адресу: г. 

Гусиноозерск, ул. Ленина, 14, руководитель Песков Игорь Борисович. 

 

Раздел III.    Индивидуальная программа 

предоставления социальных услуг 

К заявлению о предоставлении социальных услуг прилагаются 

следующие документы: 
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 копия паспорта несовершеннолетнего, а при его отсутствии - 

копия свидетельства о рождении, иного документа, удостоверяющего 

личность;  

 копия документа, удостоверяющего личность законного 

представителя несовершеннолетнего (при обращении законного 

представителя несовершеннолетнего);  

 копия документа, удостоверяющего полномочия законного 

представителя несовершеннолетнего (при обращении законного 

представителя несовершеннолетнего, не являющегося его родителем);  

 копия справки об инвалидности, выданной федеральным 

учреждением медико-социальной экспертизы, с указанием группы 

инвалидности и срока инвалидности (в случае обращения за 

предоставлением социальных услуг несовершеннолетним, 

являющимся инвалидом);  

 копия индивидуальной программы реабилитации или 

абилитации инвалида (в случае обращения за предоставлением 

социальных услуг несовершеннолетним, являющимся инвалидом (при 

наличии)).  

 Далее, исходя от выбранной формы социального обслуживания, 

дополнительно к вышеуказанному перечню документов необходимо 

представить: 

Для получения социальных услуг в стационарной форме: 

  заключение медицинской организации об отсутствии у 

несовершеннолетнего медицинских противопоказаний для получения 

социальных услуг;  

 заключение медицинской организации: 
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 о полной или частичной утрате несовершеннолетним способности 

либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно 

передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу 

заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности, 

нуждаемости в постоянном постороннем уходе с указанием типа 

организации социального обслуживания (в случае обращения за 

предоставлением социальных услуг несовершеннолетнему вследствие 

частичной утраты способности либо возможности осуществлять 

самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать 

основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы или 

наличия инвалидности); 

о наличии у ребенка степени умственной отсталости, в том числе 

отягощенной психоневрологической симптоматикой, лишающей его 

возможности находиться в специальной (коррекционной) 

образовательной организации VIII вида, с указанием рекомендуемого 

типа организации социального обслуживания (в случае обращения за 

предоставлением социальных услуг в стационарной форме 

социального обслуживания при постоянном проживании 

несовершеннолетним, страдающим психическими заболеваниями); 

 заключение психолого-медико-педагогической комиссии, в том 

числе содержащее сведения о возможности и (или) необходимости 

освоения несовершеннолетним адаптационной образовательной 

программы (в случае обращения за предоставлением 

несовершеннолетнему социальных услуг в стационарной форме 

социального обслуживания при постоянном проживании); 
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 копии документов, подтверждающих наличие у ребенка 

трудностей в социальной адаптации (в случае обращения за 

предоставлением социальных услуг несовершеннолетним, 

испытывающим трудности в социальной адаптации (при наличии));  

 документы, подтверждающие тяжелую болезнь законного 

представителя, привлечение законного представителя к уголовной 

ответственности и назначение ему наказания в виде лишения свободы, 

отсутствие другого законного представителя (в случае обращения за 

предоставлением социальных услуг законных представителей 

несовершеннолетних, не имеющих возможность обеспечения ухода за 

ними);  

 копии документов (сведений), подтверждающих наличие 

обстоятельств, которые ухудшают или могут ухудшить условия 

жизнедеятельности несовершеннолетнего. 

Для получения социальных услуг в полустационарной форме или на 

дому: 

 заключение медицинской организации о полной или частичной 

утрате несовершеннолетним способности либо возможности 

осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, 

обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, 

травмы, возраста или наличия инвалидности (в случае обращения за 

предоставлением социальных услуг несовершеннолетнему вследствие 

частичной утраты способности либо возможности осуществлять 

самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать 

основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы или 

наличия инвалидности);  
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 психолого-педагогическая характеристика из образовательной 

организации (в случае обращения за предоставлением социальных 

услуг несовершеннолетним, испытывающим трудности в социальной 

адаптации). 

Раздел IV.   Льготы на образование 

Министерством образования и науки Республики Бурятия 

определены следующие профессиональные образовательные 

организации, осуществляющие подготовку детей-инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья по программам 

профессионального обучения, в том числе выпускников 

коррекционных школ, имеющих интеллектуальные нарушения:  

1. ГБПОУ «Бурятский республиканский информационно-

экономический техникум». 

2. ГБПОУ «Бурятский республиканский техникум пищевой и 

перерабатывающей промышленности». 

3. ГБПОУ «Бурятский республиканский техникум строительных и 

промышленных технологий» (Хоронхойский  филиал). 

4. ГАПОУ «Политехнический техникум» (Каменский филиал). 

 

Компенсация на воспитание и обучение ребенка-инвалида 

дошкольного возраста 

Для получения компенсации на воспитание и обучение ребенка-

инвалида дошкольного возраста один из родителей (законных 

представителей) должен обратиться в отдел социальной защиты 

населения по месту жительства или пребывания с заявлением в 

установленной форме и представить следующие документы: 
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 копию паспорта либо иного документа, удостоверяющего 

личность родителя (законного представителя); 

 копию постановления органа опеки и попечительства об 

установлении опеки (попечительства) над ребенком-инвалидом (в 

случае установления над ребенком-инвалидом опеки (попечительства); 

 копию свидетельства о рождении ребенка-инвалида; 

 копию документа, подтверждающего наличие инвалидности или 

ВИЧ-инфекции у ребенка; 

 сведения о лицевом банковском счете получателя при выплате 

компенсации через кредитное учреждение. 

Копии документов представляются с предъявлением оригиналов, 

если копии нотариально не заверены. Копии документов после их 

сличения с оригиналом приобщаются к вышеперечисленным 

документам, оригиналы возвращаются. 

Выплата компенсации осуществляется не позднее 29 числа 

месяца, следующего за месяцем обращения. 

Раздел V.   Трудовые льготы 

Для предоставления дополнительных оплачиваемых выходных 

дней родитель (опекун, попечитель) представляет работодателю 

следующие документы либо их копии: 

 свидетельство о рождении (усыновлении) ребенка-инвалида 

либо документ, подтверждающий установление опеки 

(попечительства) над ребенком-инвалидом; 

 справку, подтверждающую факт установления инвалидности, 

выданной федеральным учреждением медико-социальной экспертизы; 
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 документы, подтверждающие место жительства (пребывания 

или фактического проживания) ребенка-инвалида; 

 справка с места работы другого родителя (опекуна, попечителя) 

о том, что на момент обращения дополнительные оплачиваемые 

выходные дни в этом же календарном месяце им не использованы 

(использованы частично), либо от этого родителя (опекуна, 

попечителя) не поступало заявления о предоставлении ему в этом же 

календарном месяце таких дней. Такая справка не требуется в случаях 

смерти другого родителя (опекуна, попечителя), признания его 

безвестно отсутствующим, лишения (ограничения) родительских прав, 

лишения свободы, пребывания в служебной командировке свыше 

одного календарного месяца или других обстоятельств, 

свидетельствующих о том, что другой родитель (опекун, попечитель) 

не может осуществить уход за ребенком-инвалидом, а также если один 

из родителей (опекунов, попечителей) уклоняется от воспитания 

ребенка-инвалида.  

 

Раздел VI.     Транспортные услуги 

Служба «Социальное такси» оснащена автотранспортными 

средствами: автобус «Форд-транзит» с подъемником; микроавтобус 

«Ниссан-Ванетт» с подъемником; легковой автомобиль «Мазда-

Демио» с подъемником; микроавтобус «Истана». 

График работы социального такси: с 8.00 до 17.00 часов в рабочие 

дни (пт.- с 8.00 до 16.00). При наличии заявок в выходные и 

праздничные дни применяется гибкий график работы. Контактный 

телефон: 8(3012) 46-02-46. 
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Заявки на перевозку принимаются как от отдельных граждан, так 

и от групп, состоящих из 8 человек и более. 

Тарифы на транспортные услуги утверждены приказом 

Республиканской службой по тарифам Республики Бурятия: 

 Для легковых автомобилей: 1 км. – 3,74 руб. (1 мин.ожидания - 

2,59 руб., первые 20 мин. - бесплатно); 

 Для автобусов: 1 км – 6,19 руб. (1 мин.ожидания – 4,37 руб., 

первые 20 мин. - бесплатно). 

 

Раздел VII.    Спортивно-физическое направление 

Прием спортсменов-инвалидов в АУ РБ  РСАШ производится на 

основании заявления и решения приемной комиссии учреждения при 

предоставлении соответствующего пакета документов.   

Для зачисления в учреждение родители (законные представители) 

представляют следующие документы: 

 заявление о приеме в учреждение; 

 копия паспорта (при наличии) или свидетельство о рождении 

поступающего; 

 медицинское заключение о состоянии здоровья поступающего; 

 фотография. 

Порядок зачисления спортсменов-инвалидов в группы спортивной 

подготовки, перевод из одной группы в другую определяется 

решением приемной комиссии (при зачислении) и оформляется 

приказом директора. 
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ПОЛЕЗНЫЕ КОНТАКТЫ 

Отделы социальной защиты 

РГУ «Центр социальной поддержки населения» 

 

Республиканское государственное учреждение «Центр социальной поддержки 

населения». Руководитель: Мокеев Александр Михайлович. Адрес:670034,         

г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, 10. Тел. 46-25-16, факс (8-301-2) 46-25-16  

E-mail: uprsg@mtsrrb.eastsib.ru  

Отделы  Адрес Справочные 

телефоны  

Электронные 

адреса  

Управление социальной 

защиты населения  

по г. Улан-Удэ. 

Начальник: Печкин 

Анатолий Николаевич 

Режим работы Управления: 

пн-чт. 8:30-17:30  

пт. 8:30-16:30 

перерыв с 12:00-12:48 

Выходные дни:  

суббота, воскресенье. 

Режим работы клиентской 

службы: 

пн-чт. 8:30-17:30,  

пт. 8:30-16:30,без перерыва 

Выходные дни:  

суббота, воскресенье 

г. Улан-Удэ, 

бульвар Карла 

Маркса, 14 

 

 

 

 

 

 

 

Адреса клиентских 

служб: 

ул. Октябрьская, 20 

"а" 

ул. Терешковой, 

28  

8(3012)23-27-67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Call-центр 

единые 

справочные 

номера 

8(3012)573-900 

8(3012)571-600 

filial@minsoc

-buryatia.ru  

 

Отдел социальной защиты 

населения по Баргузинскому 

району. 

Начальник: Лугинина  

Галина Викторовна 

Режим работы отдела: 

пн.-пт. 08:30–16:40, 

перерыв с 12:00–13:00 

Выходные дни:  

суббота, воскресенье. 

Режим работы клиентской 

службы: 

пн.-пт. 08:30 – 16:40,  

без перерыва 

Выходные дни:  

суббота, воскресенье 

671610,  

с. Баргузин, 

ул.Бр.Козулиных, 

д.66  

8(301-31)42-8-21 

Горячая линия: 

8(301-31)43-2-25  

otdel5@minso

c-buryatia.ru  

Отдел социальной защиты 671510, с. 8(301-53)41-4-59 bauntoszn@m

mailto:uprsg@mtsrrb.eastsib.ru
mailto:filial@minsoc-buryatia.ru
mailto:filial@minsoc-buryatia.ru
mailto:otdel5@minsoc-buryatia.ru
mailto:otdel5@minsoc-buryatia.ru
mailto:bauntoszn@mail.ru
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населения по Баунтовскому 

району. 

Начальник: Борисова 

Алевтина Николаевна 

Режим работы отдела: 

пн-пт.08:00-17:00,  

перерыв с 12:00–13:00 

Выходные дни: 

 суббота, воскресенье 

Режим работы клиентской 

службы: 

пн-пт.08:00-17:00, без 

перерыва 

Выходные дни:  

суббота, воскресенье 

Багдарин,  

ул. Ленина, 22 

Горячая линия: 

8(301-53)42-1-30  

ail.ru  

Отдел социальной защиты 

населения по Бичурскому 

району 

Начальник: Жигжитова Вера 

Борисовна 

Режим работы отдела: 

пн-пт. 08:00 – 16:00,  

перерыв с 12:00 – 13:00 

Выходные дни: суббота, 

воскресенье 

Режим работы клиентской 

службы: 

пн-пт. 08:00 – 17:00, 

 без перерыва 

Выходные дни:  

суббота, воскресенье 

671360, с. Бичура, 

ул. Советская, 43 

8(301-33)41-3-64 

Горячая линия: 

8(301-33)42-3-04  

filial7@minso

c-buryatia.ru  

Отдел социальной защиты 

населения по Джидинскому 

району. 

Начальник: Дроздов 

Николай Константинович 

Режим работы отдела: 

пн-пт. 08:30 – 17:30, 

перерыв с 12:00 – 13:00 

Выходные дни:  

суббота, воскресенье 

Режим работы клиентской 

службы: 

пн.-пт. 08:30 – 17:30, 

перерыв с 12:00 – 13:00 

671920, с. 

Петропавловка, ул. 

Свердлова, 41  

8(301-34)41-3-88 

Горячая линия: 

8(301-34)41-2-00  

filial9@minso

c-buryatia.ru  

mailto:bauntoszn@mail.ru
mailto:filial7@minsoc-buryatia.ru
mailto:filial7@minsoc-buryatia.ru
mailto:filial9@minsoc-buryatia.ru
mailto:filial9@minsoc-buryatia.ru
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Выходные дни: 

 суббота, воскресенье 

Отдел социальной защиты 

населения по Еравнинскому 

району. 

Начальник: Цыбикжапова 

Цырегма Жамсуевна 

Режим работы отдела: 

пн-пт.  8:30 – 17:12,  

перерыв с 12:30  до 14:00 

Выходные дни:  

суббота, воскресенье 

Режим работы клиентской 

службы: 

пн-пт.  8:30 – 17:12, без 

перерыва 

Выходные дни:  

суббота, воскресенье 

671430, с.Сосново-

Озерское,  ул. 

Первомайская, 113  

8(301-35)21-0-18 

Горячая линия: 

8(301-35)21-1-87 

8(301-35)21-1-04  

filial10@mins

oc-buryatia.ru  

Отдел социальной защиты 

населения по Заиграевскому 

району 

Начальник: Сафонова 

 Анна Сергеевна 

Режим работы отдела: 

пн-чт. 08:00 – 17:00, 

пт. 08:00 – 16:00 

перерыв с 12:00 – 13:00 

Выходные дни:  

суббота, воскресенье 

Режим работы клиентской 

службы: 

пн-чт. 08:00 – 17:00,пт. 08:00 

– 16:00, без перерыва 

Выходные дни:  

суббота, воскресенье 

671310, с.  

Заиграево, 

ул.   Рабочая, 3 

8(301-36)41-2-20 

Горячая линия: 

8(301-36)41-5-69 

8(301-36)41-4-65  

filial11@mins

oc-buryatia.ru  

Отдел социальной защиты 

населения по Закаменскому 

району. 

Начальник: Дымбрылова 

Вилора Николаевна 

Режим работы отдела: 

пн-пт.  08:30 – 17:30, 

перерыв 12:00 – 13:00 

Выходные дни:  

суббота, воскресенье 

671950, 

 г. Закаменск, 

ул. Ленина, 23  

8(301-37)45-7-70 

Горячая линия: 

8(301-37)45-5-71  

filial12@mins

oc-buryatia.ru  

mailto:filial10@minsoc-buryatia.ru
mailto:filial10@minsoc-buryatia.ru
mailto:filial11@minsoc-buryatia.ru
mailto:filial11@minsoc-buryatia.ru
mailto:filial12@minsoc-buryatia.ru
mailto:filial12@minsoc-buryatia.ru
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Режим работы клиентской 

службы: 

пн-пт.  08:30 – 17:30, 

 без перерыва 

Выходные дни:  

суббота, воскресенье 

Отдел социальной защиты 

населения по Иволгинскому 

району 

Начальник: Астраханцева 

Нина Владимировна 

Режим работы отдела: 

пн - пт. 08:30 – 16:42 

 перерыв с 12:00-13:00 

Выходные дни:  

суббота, воскресенье 

Режим работы клиентской 

службы: 

пн-пт.08:30-16:42,  

без перерыва 

Выходные дни:  

суббота, воскресенье 

671050, с.  

Иволгинск, ул.  

Ленина, 62 

Горячая линия: 

8(301-40)41-1-25  

filial4@minso

c-buryatia.ru  

Отдел социальной защиты 

населения по Кабанскому 

району. 

Начальник: Белоголов 

Андрей Иннокентьевич 

Режим работы отдела: 

пн-чт.08:00-16:30, 

пт. 08:00-15:00 

перерыв  12:00-13:00 

Выходные дни:  

суббота, воскресенье 

Режим работы клиентской 

службы: 

пн-чт.08:00-16:00, 

пт. 08:00-14:30, 

перерыв с 12:00-13:00 

Выходные дни:  

суббота, воскресенье 

671200, с.Кабанск, 

ул. Ленина, 37  

8(301-38)43-1-83 

Горячая линия: 

8(301-38)41-0-23 

8(301-38)43-5-28  

  

filial8@minso

c-buryatia.ru  

Отдел социальной защиты 

населения по 

Кижингинскому району. 

Начальник: Балданова 

Зинаида Гэрэлтуевна 

671450, с. 

Кижинга, ул. 

Калинина,2  

8(301-41)32-3-86 

Горячая линия: 

8(301-41)32-3-87  

оtdel14@mins

oc-buryatia.ru  

mailto:filial4@minsoc-buryatia.ru
mailto:filial4@minsoc-buryatia.ru
mailto:filial8@minsoc-buryatia.ru
mailto:filial8@minsoc-buryatia.ru
mailto:оtdel14@minsoc-buryatia.ru
mailto:оtdel14@minsoc-buryatia.ru
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Режим работы отдела: 

пн- пт. 08:30- 18:00,  

перерыв с 12:30-14:00 

Выходные дни:  

суббота, воскресенье 

Режим работы клиентской 

службы: 

пн.-пт. 08:30- 18:00,  

перерыв с 12:30-14:00 

Выходные дни: суббота, 

воскресенье 

Отдел социальной защиты 

населения по Кяхтинскому 

району. 

Начальник: Сафронова 

Ирина Викторовна 

 

Режим работы отдела: 

пн-чт. 08:30 – 17:30,  

пт. 08:30 – 16:30 

перерыв с 12:00 – 13:00 

Выходные дни:  

суббота, воскресенье 

Режим работы клиентской 

службы: 

пн-чт. 08:30 – 17:30  

пт. 08:30 – 16:30 

без перерыва 

Выходные дни:  

суббота, воскресенье 

671840, г. Кяхта, 

ул. Пролетарская, 

22  

Горячая линия: 

8(301-42)91-4-32  

filial13@mins

oc-buryatia.ru  

Отдел социальной защиты 

населения по 

Курумканскому району. 

Начальник: Элбенова  

Лариса Цыреновна 

Режим работы отдела: 

пн-пт 08:30-7:00 

перерыв с 12:00-13:30 

Выходные дни:  

суббота, воскресенье 

Режим работы клиентской 

службы: 

пн-пт.08:30-16:00,  

перерыв с 12:00-13:30 

Выходные дни:  

671640, с. 

Курумкан,  

ул. Балдакова, 45г  

8(301-49)42-1-73 

Горячая линия: 

8(301-49)41-8-14  

filial15@mins

oc-buryatia.ru  

mailto:filial13@minsoc-buryatia.ru
mailto:filial13@minsoc-buryatia.ru
mailto:filial15@minsoc-buryatia.ru
mailto:filial15@minsoc-buryatia.ru
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суббота, воскресенье 

Отдел социальной защиты 

населения по 

Мухоршибирскому району. 

Начальник: Лаптева  

Тамара Александровна 

Режим работы отдела: 

пн-чт. 08:00-16:15, 

пт. 08:00-16:00 

перерыв с 12:00-13:00 

Выходные дни:  

суббота, воскресенье 

Режим работы клиентской 

службы: 

пн-пт  08:30-17:00, 

перерыв с 12:00-13:00 

Выходные дни: 

 суббота, воскресенье 

671340, 

с.Мухоршибирь, 

ул. Доржиева, 21  

8(301-43)21-6-76  

Горячая линия: 

8(301-43)22-0-78  

8(301-43) 22-0-52  

filial16@mins

oc-buryatia.ru  

Отдел социальной защиты 

населения по Окинскому 

району. 

Начальник: Хайдакова  

Саяна Галсановна 

Режим работы отдела: 

пн-пт. 09:00-17:12,  

перерыв с 13:00-14:00 

Выходные дни:  

суббота, воскресенье 

Режим работы клиентской 

службы: 

пн-пт. 09:00-17:12 

без перерыва 

Выходные дни:  

суббота, воскресенье 

671030, с. Орлик, 

ул. Аюшеева, 21  

8(301-50)51-1-23  

Горячая линия: 

8(301-50)51-3-69 

8(301-50)51-1-71  

filial17@mins

oc-buryatia.ru  

Отдел социальной защиты 

населения по 

Прибайкальскому району. 

Начальник: Бубнов  

Андрей Владимирович 

Режим работы отдела: 

пн-пт. 08:30 – 16:45 

перерыв  12:00 – 13:00 

Выходные дни:  

суббота, воскресенье 

Режим работы клиентской 

671260, с. 

Турунтаево, ул.50 

лет Октября, 1  

ул. Комарова, 14  

с. Ильинка,  

ул. Коммунистичес 

кая, 22  

8(301-44)51-4-56 

Горячая линия: 

8(301-44)52-1-12  

8(301-44)52-2-74  

8(301-44)53-2-65  

filial18@mins

oc-buryatia.ru  

mailto:filial16@minsoc-buryatia.ru
mailto:filial16@minsoc-buryatia.ru
mailto:filial17@minsoc-buryatia.ru
mailto:filial17@minsoc-buryatia.ru
mailto:filial18@minsoc-buryatia.ru
mailto:filial18@minsoc-buryatia.ru
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службы: 

пн-пт. 08:30 – 16:45, 

перерыв с 12:00 – 13:00 

Выходные дни:  

суббота, воскресенье 

Северный отдел социальной 

защиты населения. 

Начальник: Пьянников 

Максим Сергеевич 

Режим работы отдела: 

пн-пт 08:30-17:30, перерыв с 

12:00 – 13:00 

Выходные дни:  

суббота, воскресенье 

Режим работы клиентской 

службы: 

пн-пт 08:30-17:30  

без перерыва 

Выходные дни:  

суббота, воскресенье 

671700, 

г.Северобайкальск, 

пр. Ленинградский, 

7 

п. Нижнеангарск 

ул. Рабочая, 125 

 

п. Таксимо, 

ул. Советская, 10 

 

п. Новый-Уоян,  

ул. 

Улан-Удэнская, 1 

8(301-30)24-6-20 

Горячая линия: 

8(301-30)22-3-00  

8(301-30)46-9-40  

8(301-30)55-3-83  

8(301)44-2-55  

filial19@mins

oc-buryatia.ru  

Отдел социальной защиты 

населения по Селенгинскому 

району. 

Начальник: Дашинимаева 

Елена Вандановна 

Режим работы отдела: 

пн-пт.08:00-17:00, перерыв с 

12:00-13:00 

Выходные дни: суббота, 

воскресенье 

Режим работы клиентской 

службы: 

пн-пт 08:30-17:30, без 

перерыва 

Выходные дни: суббота, 

воскресенье 

671160, г. 

Гусиноозерск,  

ул. Ленина, 7  

8(301-45)41-4-29  

Горячая линия: 

8(301-45)41-7-33 

8(301-45)41-2-66  

filial20@mins

oc-buryatia.ru  

Отдел социальной защиты 

населения по 

Тарбагатайскому району. 

Начальник: Ошуркова 

Светлана Алексеевна 

Режим работы отдела: 

пн-пт.08:30-16:30,  

перерыв с 12:00-12:48 

Выходные дни:  

671110, 

с.Тарбагатай,  

ул. Ленина, 2/2  

8(301-46)56-0-97 

Горячая линия: 

8(301-46)56-0-96  

filial25@mins

oc-buryatia.ru 

mailto:filial19@minsoc-buryatia.ru
mailto:filial19@minsoc-buryatia.ru
mailto:filial20@minsoc-buryatia.ru
mailto:filial20@minsoc-buryatia.ru
mailto:filial25@minsoc-buryatia.ru
mailto:filial25@minsoc-buryatia.ru
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суббота, воскресенье 

Режим работы клиентской 

службы: 

пн-пт.08:30-16:30,  

перерыв с 12:00-12:48 

Выходные дни:  

суббота, воскресенье 

Отдел социальной защиты 

населения по Тункинскому 

району. 

Начальник: Шожоев Саян 

Будаевич 

Режим работы отдела: 

пн-пт. 09:00 – 17:00,  

перерыв с 12:00 – 13:00 

Выходные дни:  

суббота, воскресенье 

Режим работы клиентской 

службы: 

пн-пт. 09:00 – 17:00, без 

перерыва 

Выходные дни:  

суббота, воскресенье 

671010, с. Кырен, 

ул. Советская, 5а  

8(301-47)41-1-59 

Горячая линия: 

8(301-47)41-9-63  

RGU21@mail

.ru  

 

 

 

Отдел социальной защиты 

населения по Хоринскому 

району. 

Начальник: Будаева  

Дарима Батомункуевна 

Режим работы отдела: 

пн-пт. 08:30-17:00,  

перерыв с 12:00-13:00 

Выходные дни:  

суббота, воскресенье 

Режим работы клиентской 

службы: 

пн-пт.08:30-17:00, перерыв с 

12:00-13:00 

Выходные дни: суббота, 

воскресенье 

671410, с. Хоринск, 

ул. Первомайская, 

41  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8(301-48)23-6-79  хorin1@mail.r

u   

mailto:RGU21@mail.ru
mailto:RGU21@mail.ru
mailto:хorin1@mail.ru
mailto:хorin1@mail.ru
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Государственное учреждение – региональное отделение Фонда 

социального страхования РФ по Республике Бурятия 

 
ГУ-РО ФСС РФ по Республике Бурятия. И.о. управляющего Беняш Елена 

Степановна. Адрес: 670000, г.Улан-Удэ, ул. Борсоева, 33, e-mail: info@ro3.fss.ru, 

официальный сайт: www.r03.fss.ru , тел. 8(3012) 29-99-00.  

Отдел социальных программ – 8(3012) 29-99-14, 29-99-15, 29-99-17.  

График работы: пн. – чт. с 8.00 до 17.00, пт. – с 8.00 до 16.00, обеденный перерыв 

12.00-13.00. 

Прием граждан льготной категории осуществляется без обеденного перерыва в 

каб. № 4.  

 
Уполномоченные Отделения в 

районах 

Адрес Телефон 

Семенова  

Ольга Александровна 

671610, п. Баргузин,  

ул. Братьев Козулиных, 66 

8(30131) 41-527 

Молчанова Елена Михайловна 671510, п. Багдарин, ул. 

Ленина, 24 

8(30153) 41-451 

Юмова  

Батома Лубсандылыковна 

671360, с. Бичура, ул. 

Советская, 43 

8(30133) 41-355 

Трофимова Татьяна Павловна 671920, п. Петропавловка, 

ул. Терешковой, 12В 

8(30134) 41-564 

Дамеева Цыржема Жамсуевна 671430, с. Сосново-

Озерское, ул. Василенко, 2 

8(30135) 21-388 

Постоялко Светлана Ивановна 671310, с. Заиграево,  

ул. Октябрьская, 2 

8(30136) 41-562 

Дымпилова Лариса  

Бадма-Цыреновна 

671930, г. Закаменск, 

 ул. Ленина, 6 

8(30137) 455-56 

Иванова Светлана Николаевна 671200, п. Кабанск,  

ул. Ленина, 1 

8(30138) 43-280 

Базарова Эржена Дамбаевна 671450, с. Кижинга,  

ул. Ленина, 6 

8(30141) 32-152 

Очирова Дугарма Зундуевна 671613, с. Курумкан,  

ул. Балдакова, 11, каб.11 

8(30149) 41-103 

Рампилова Елена Алексеевна 671840, г. Кяхта, ул. Ленина, 

33 

8(30142) 92-641 

Арионенко  

Светлана Михайловна 

671561, п. Таксимо, 

 ул. Белорусская, 1а 

8(30132) 55-131 

Прусевич  

Елена Владимировна 

671340, с. Мухоршибирь,  

ул. 30 лет Победы, 31 

8(30143) 21-562 

Хайрова  

Татьяна Александровна 

671260, с. Турунтаево,  

ул. 50 лет Октября, 1а 

8(30144) 41-068 

Назарова  

Наталья Александровна 

671700, г. Северобайкальск, 

пер. Пролетарский, 5 

8(30130) 20-266 

Старожилова  671160, г. Гусиноозерск,  8(30145) 41-386 

mailto:info@ro3.fss.ru
http://www.r03.fss.ru/
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Марина Ивановна 

Хлебникова Ирина Алексеевна 

п. Энергетиков, 26а 

Калашникова  

Галина Илларионовна 

671222, с. Тарбагатай,  

ул. Школьная, 10а 

8(30146) 56-240 

Замбалова Дарима Доржиевна 671010, п. Кырен,  

ул. Ленина, 105 

8(30147) 41-154 

Брыкина Татьяна Кирилловна 671410, с. Хоринск,  

ул. Ленина, 33 

8(30148) 22-686 

Базарова Рэгзэма Дашеевна 671036, п. Орлик,  

ул. Аюшева, 21 

8(301150) 51-450 
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ГБУ «Многофункциональный центр Республики Бурятия по 

предоставлению государственных и муниципальных услуг» 

 

ГБУ «МФЦ РБ».  Руководитель:  Иванов Виктор Вильсонович.  

Адрес: 670013, г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, 76 «А». 

Телефоны: 8 (3012) 28-72-87; 8 (3012) 28-72-90; e-mail: info@mfc.govrb.ru  

  

 Филиалы Адрес Телефон 

филиал ГБУ «МФЦ РБ» по 

Железнодорожному району,    

г. Улан-Удэ 

670009, г. Улан-Удэ, 

 ул. Столичная, 2а 

8 (3012) 25-05-17 

8 (3012) 25-05-19 

филиал ГБУ «МФЦ РБ» 

по г. Северобайкальску 

671700, г. Северобайкальск, 

ул. Полиграфистов, 12 

8 (30130) 20-032 

8 (30130) 20-033 

филиал ГБУ «МФЦ РБ» 

по Баунтовскому эвенкийскому 

району 

651510, с. Багдарин, 

ул. Ленина, 117 
8(30153) 42-328 

8(30153) 42-329 

филиал ГБУ «МФЦ РБ» 

по Баргузинскому району 

671610, п. Баргузин, 

ул. Дзержинского, 42 

8(30131) 43-107 

8(30131) 43-115 

филиал ГБУ «МФЦ РБ» 

по Бичурскому району 

671360, с.Бичура, 

ул. Советская, 43а 

8(30133) 42-108 

8(30133) 42-159 

филиал ГБУ «МФЦ РБ» 

по Джидинскому району 

671920, п. Петропавловка, 

ул. В.Терешковой, 12в 

8(30134) 98-520 

8(30134) 98-538 

филиал ГБУ «МФЦ РБ» 

по Еравнинскому району 

671430, с. Сосново-Озерск, 

ул. Василенко, 2 

8 (30135) 21-133 

8 (30135) 21-303 

филиал ГБУ «МФЦ РБ» 

по Заиграевскому району 

671310, п. Заиграево, 

ул. Октябрьская, 2 

8 (30136) 41-101 

8 (30136) 41-031 

филиал ГБУ «МФЦ РБ» 

по Закаменскому району 

671950, г. Закаменск, 

ул. Ленина, 20 

  8(30137) 45-983 

8(30137) 45 -923 

филиал ГБУ «МФЦ РБ» 

по Иволгинскому району 

671050, с. Иволгинск, 

ул. Советская, 13 

8 (30140) 41-012 

8(30140) 41-013 

филиал ГБУ «МФЦ РБ» 

по Кабанскому району 

671200, с. Кабанск, 

ул.Спортивная, 2 

8(30138) 41-000 

8(30138) 43-063 

филиал ГБУ «МФЦ РБ» 

по Кижингинскому району 

671450, с. Кижинга, 

ул. Коммунистическая, 12 

8(30141) 30-075 

8(30141) 32-054 

филиал ГБУ «МФЦ РБ» 

по Курумканскому району 

671640, с. Курумкан, 

ул. Школьная, 2 

8(30149) 43-103 

8(30149) 43-105 

филиал ГБУ «МФЦ РБ» 

по Кяхтинскому району 

671840, г. Кяхта, 

ул. Ленина,38 

8 (30142) 41-297 

8 (30142) 41-279 

mailto:info@mfc.govrb.ru
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филиал ГБУ «МФЦ РБ» 

по Муйскому району 

671560, п. Таксимо, 

ул. Железнодорожников, 16 

8(30132) 55-207 

8(30132) 55-206 

филиал ГБУ «МФЦ РБ»  по 

Мухоршибирскому району 

671340, с. Мухоршибирь, 

ул. 30 лет Победы, 31 

8 (30143) 21-087 

8 (30143) 21-084 

филиал ГБУ «МФЦ РБ» 

по Окинскому району 

671030, с. Орлик, 

ул. Советская, 48 

8(30150) 51-204 

8(30150) 51-200 

филиал ГБУ «МФЦ РБ» 

по Прибайкальскому району 

671260, с. Турунтаево, 

ул. Комарова, 14 

8(30144) 52-274 

8(30144) 52-273 

филиал ГБУ «МФЦ РБ» 

по Северо-Байкальскому 

району 

671710, п. Нижнеангарск, 

ул. Ленина, 44 

8(30130) 47-872 

8(30130) 47-892 

филиал ГБУ «МФЦ РБ» 

по Селенгинскому району 

671160, г. Гусиноозерск, 

ул. Пушкина, 6 

8(30145) 42-817 

8(30145) 44-851 

филиал ГБУ «МФЦ РБ» 

по Тарбагатайскому району 

671110, с. Тарбагатай, 

ул. Некрасова, 3а 

8(30146)56-522 

8(30146)56-523. 

филиал ГБУ «МФЦ РБ» 

по Хоринскому району 

671410, с. Хоринск, 

ул. Ленина, 33 

8(30148) 21-001 

8(30148) 21-002 
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Список общественных организаций,  

действующих в области социальной защиты семей,  

имеющих детей-инвалидов 
 

1) Региональная общественная организация поддержки и защиты материнства и 

детства «Сердца матерей». Адрес: 670033, Республика Бурятия, г Улан-Удэ, ул 

Краснофлотская 26. Телефон: 61-93-07 

электронный 

адрес 

В контакте: https://vk.com/club80949861 

Одноклассники: http://www.ok.ru/serdtsamat 

президент Абрамова Елена Александровна 89021619307 

 

2) Бурятская республиканская общественная организация Общероссийской 

общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» 

670013, г.Улан-Удэ, ул.Ключевская, 13, кв.1, bro_voi2@bk.ru  

председатель Брыков Владимир 

Сергеевич 

43-39-99 Факс 43-39-99 

заместитель 

председателя 

Ефимчук Александр 

Георгиевич 

43-39-99 

 

27-70-16 

  

3) Бурятское региональное отделение Общероссийской общественной 

организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» 

670000, г.Улан-Удэ, ул. Смолина, 30а,  etumurova@mail.ru  

председатель Тумурова Екатерина 

Васильевна 

21-78-05 21-44-32 

заместитель 

председателя 

Цыбенова Ирина 

Владимировна 

21-78-05  

сурдопереводчик Захарова Валентина 

Пантелеймоновна 

21-78-05  

  

4) Бурятская республиканская организация Общероссийской общественной 

организации инвалидов «Всероссийское Ордена трудового красного знамени 

общество слепых» 

670010, г.Улан-Удэ, ул. Воровского, 17 

факс  22-30-06  

электронный 

адрес 

bro_vos@rambler.ru   

председатель Лапин Анатолий 

Александрович 

22-30-06 66-45-54 

  

5) Общественная организация инвалидов "Инавто" 

670031, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 13 

факс    

электронный адрес Irina56-95@mail.ru    

председатель Протасов Виктор Михайлович 89021670960 

http://www.list-org.com/search.php?type=phone&val=619307
https://vk.com/club80949861
http://www.ok.ru/serdtsamat
mailto:bro_voi2@bk.ru
mailto:etumurova@mail.ru
mailto:Irina56-95@mail.ru
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6) Бурятская республиканская организация Общероссийской общественной 

организации «Российский Красный Крест» 

670024, г .Улан-Удэ, ул. Шульца, 4, redcross.rb@mail.ru  

факс  44-04-14 

председатель Бидагаев Юрий Афанасьевич 44-04-14 

  

7) Региональный общественный фонд инвалидов – колясочников «Общество без 

барьеров» 

670000, г. Улан-Удэ, ул. Жердева, 44 А, кв.62, fsbs@yandex.ru  

факс  45-46-63 

председатель Горбатых Галина Алексеевна 45-46-63 

вед.специалист Красиков Николай 

Михайлович 

45-46-63 

 

8) Региональная общественная организация родителей детей-инвалидов 

«Найдал» 

Юридический адрес: 670042, г . Улан-Удэ, ул. Димитрова, 6-22,  

Фактический адрес:670034, г.Улан-Удэ, ул. 50-летия Октября, д.19  

Официальный сайт организации: www.naidal03.ru 

электронный 

адрес 

see23011981@yandex.ru 

iv15121971@yandex.ru 

председатель Воробьева Ирина Ивановна 552988 8-914-051-66-59 

зам. 

председателя 

Шитикова Елена Евгеньевна 66-28-15  

  

9) Республиканская общественная организация инвалидов и родителей детей-

инвалидов с нарушением зрения «Радужный мир» 

670013, г.Улан-Удэ, ул. Ключевская, 60 "б" 

председатель Раднаев Владислав Антонович 64-51-99  

  

10) Республиканская общественная организация молодых инвалидов «Гэрэл» 

670013, г. Улан-Удэ, ул. Ключевская 23 «а», ГАУК РБ Республиканская Детско-

Юношеская библиотека («Библиотека без барьеров») 

электронный 

адрес 

Roordi_naidal@mail.ru  

председатель Юндунова Бэлигма 

Юндуновна 

 

куратор Цыденова Елена Викторовна 89146394082 

активист 

организации 

Дымчикова Дарима 

Чимитовна 

89835351040 

  

  

 

mailto:redcross.rb@mail.ru
mailto:fsbs@yandex.ru
http://www.naidal03.ru/
mailto:see23011981@yandex.ru
mailto:iv15121971@yandex.ru
mailto:Roordi_naidal@mail.ru
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ДЛЯ ЗАМЕТОК 
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