
Извлечения из нормативных правовых документов 

Российской Федерации и Томской области, касающихся прав 

детей-инвалидов, а также информацию об организациях 

оказывающих услуги «особенным» детям и их родителям 

 

Материалы, регламентирующие права родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних детей с особыми 

потребностями 
 

1. Конвенция ООН о правах ребёнка. Статья 23. 

2. Конвенция ООН о правах инвалидов. Статья 7. 

 

Права и льготы детей-инвалидов: 

1. Жилищный кодекс РФ.  

Статья 57. Предоставление жилых помещений по договорам социального 

найма гражданам, состоящим на учёте в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях. 

Статья 58. Учёт законных интересов при предоставлении жилых помещений 

по договорам социального найма. 

 

2. Федеральный закон от 24.11.1995г. №181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в РФ» 

Статья 10. Федеральный перечень реабилитационных мероприятий, 

технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду. 

Статья 11.1. Технические средства реабилитации инвалидов. 

Статья 17. Обеспечение инвалидов жилой площадью. 

 

3. Постановление Правительства РФ от 27.07.1996г.  №901 «О 

предоставлении льгот инвалидам и семьям, имеющим детей-

инвалидов, по обеспечению их жилыми помещениями, оплате 

жилья и коммунальных услуг» 

 

4. Федеральный закон от 17.07.1999г. №178-ФЗ «О государственной 

социальной помощи» 

Статья 6.2. Набор социальных услуг 

 

     5. Закон Томской области от 16.08.2005г.  №135-ОЗ «О социальном 

обслуживании населения Томской области» 

Статья 17. Материальная помощь. 

Статья 24. Реабилитационные услуги. 

 

       6. Федеральный закон от 29.12.20012г. №273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 



Статья 65. Плата, взимаемая с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в организациях, осваивающих образовательную 

деятельность. 

Статья 71. Особые права при приёме на обучение по программам 

бакалавриата и программам специалиста. 

       7. Закон Томской области от 10.09.2003г. № 109 – ОЗ «О социальной 

поддержке инвалидов в Томской области» 

Статья 19. Воспитание и обучение детей-инвалидов. 

 

Права и льготы лиц, воспитывающих детей-инвалидов 

 

Указ Президента РФ от 26.02.2013г. №175 «О ежемесячных 

выплатах лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами с 

детства 1 группы» 

 

Постановление Правительства РФ от 19.03.2001г. № 201 «Об 

утверждении Перечней медицинских услуг и дорогостоящих видов лечения в 

медицинских учреждениях РФ, лекарственных средств, суммы оплаты 

которых за счёт собственных средств налогоплательщика учитываются при 

определении налогового вычета» 

 

Трудовой кодекс 

Статья 93. Неполное рабочее время. 

Статья 261. Гарантии беременной женщине и лицам с семейными 

обязанностями при расторжении трудового договора. 

Статья 262. Дополнительные выходные дни лицам, осуществляющих уход 

за детьми-инвалидами, и женщинам, работающим в сельской местности. 

Статья 263. Дополнительные отпуска без сохранения заработной платы 

лицам, осуществляющим уход за детьми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Уполномоченный по правам 

ребёнка в Томской области  

Эфтимович Людмила Евгеньевна 

 

запись на приём  в рабочие дни  

с 10.00 – 12.00 и с 14.00 – 17.00 

телефон: 8(3822) 71-48-31 

email: todeti@mail.ru  

Реабилитационные учреждения для детей с особыми потребностями 

МАУЗ «Детский центр 

восстановительного лечения» 

г.Томск, ул.Елизаровых, 53. 

тел.регистратуры: 8(3822) 54-00-21 

Медико-педагогический центр 

(детское диспансерное отделение) 

ОГБУЗ «Томская клиническая 

психиатрическая больница» 

г.Томск, ул.Северный городок, 52,  

тел. 8(3822) 65-18-05, 65-19-52 

Реабилитационные центры и Центры социальной помощи семье и детям 

Центр социальной помощи семьям и 

детям «Огонёк» 

г.Томск, ул. Артёма,9,  

тел. 8(3822) 58-50-75 

Реабилитационный Центр для детей и 

подростков в ОВЗ «Надежда» 

с.Калтай,  

тел. 8(3822) 96-72-43 

Центр социальной помощи семьям и 

детям г.Стрежевой 

г.Стрежевой, 13 микрорайон, 10,  

тел. 8(38259) 5-45-66 

Реабилитационный Центр для детей и 

подростков с ОВЗ ЗАТО Северск 

г.Северск, ул. Транспортная, 90,  

тел.8(3823) 99-59-40, 99-97-59 

Центр социальной помощи семье и 

детям Колпашевского района 

Колпашевский район, с.Тогур,  

ул. Мичурина, тел. 8(38254) 5-48-17 

Центр профилактики и социальной 

адаптации «Семья» 

 

г.Томск, ул.Куйбышева,1,  

тел. 8(3822) 66-97-03 

г.Томск, ул.Говорова, 76/1,  

тел 8(3822)62-44-00 

Культурно-образовательный центр 

для детей и с ОВЗ (Томская 

областная научная библиотека 

им.А.С.Пушкина) 

г.Томск, пл.Ленина, 111/ 

пер.Батенькова, 1,  

тел.8(3822)51-23-01, 51-56-33 

Центр раннего развития МАОУ ДОД 

«Центр творческого развития и 

гуманитарного образования  

«Томский хобби-центр» 

г. Томск, ул.Елизаровых, 70А,  

тел. 8(3822) 24-44-47 

Лечебно-оздоровительный центр  

«Здоровая мама – крепкий малыш» 

г.Томск, ул.Транспортная, 5, 

тел.8(3822) 66-05-02, 8-953-926-5772 

Аудио-психо-фонологический центр 

«Потенциал» 

г.Томск, пер. Базарный, 12, оф. 3,  

тел. 8(3822) 51-17-13 

Центр сопровождения «Инклюзия» 

 

г.Томск, ул.Алтайская, 8/3.  

тел. 8(3822) 52-61-91 

Общественные организации и фонды 

Томское региональное отделение 

общественной организации 

«Всероссийское общество 

г.Томск, ул.Гагарина,  

тел. 8(3822) 51-50-32 

mailto:todeti@mail.ru


инвалидов» 

Томское региональное отделение 

общероссийского общественного 

благотворительного фонда 

«Российский детский фонд» 

г.Томск, пр.Кирова, 41,  

тел. 8(3822) 56-59-47 

Томское региональное общественное 

движение «Доступное для инвалидов 

высшее образование» (ДИВО) 

г.Томск, ул.Елизаровых, 21-64 

тел. 8(3822)54-51-07, 34-81-07 

Некоммерческое партнёрство 

«Служба лечебной педагогики 

«Томский ковчег» 

тел. 8(3822) 24-95-95 

Детский благотворительный фонд 

«Обыкновенное чудо» 

г. Томск, ул. Крылова, 5 

тел. 8(3822) 21-13-11, 8-901-611-1311 

Местная общественная организация 

(ЗАТО Северск) «Содружество 

родителей (опекунов, попечителей) 

детей-инвалидов «Радуга» 

тел. 8-961-887-8940 

Экспертные учреждения 

МБУ «Психолого-медико-

педагогическая комиссия г.Томска 

(ПМПК) 

г.Томск, ул.Киевская, 89 

тел/факс 8(3822) 43-58-51 

ФКУ «Главное бюро медико-

социальной экспертизы по Томской 

области» (МСЭ) 

Дети Томской области (кроме 

г.Северска, г.Стрежевого и 

Александровского района) проходят 

МСЭ в бюро №3,и №4 (г.Томск, 

ул.Котовского, 19, 1-ый этаж) 

тел.регистратуры 8(3822) 55-95-75,  

бюро МСЭ №3: 8(3822) 55-98-97 

бюро МСЭ №4: 8(3822) 55-65-44 

Стрежевчане и жители 

Александровского района – в бюро 

№13 (г.Стрежевой, ул.Строителей, 1 

(Горбольница, 1-ый этаж) 

тел. 8(3822-59) 333-18 

филиал МСЭ в ЗАТО Северск:  

ул. Царевского, 1А. к.501 

тел. 8(3823) 52-43-32 
 
Составитель Фурман В.А. 


