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2. Вступление
Согласно Постановлению Правительства РФ, сахарный диабет
первого типа признается социально значимым заболеванием1.
Государство предоставляет семьям детей с сахарным диабетом
всю необходимую медико-социальную помощь. Эта помощь при
соответствующей подготовке родителей и детей в школах диабета
позволяет полноценно контролировать течение заболевания и не
допускать развития осложнений. Жизнь детей с этим заболеванием при правильном контроле не отличается от жизни здоровых детей — они посещают детские сады, школы, занимаются в спортивных секциях, выбирают профессию и создают семьи. Нет никакой
биологической причины, мешающей достижению целевых показателей лечения у всех детей.
Всем детям, больным сахарным диабетом, после установления
диагноза предлагается оформить инвалидность. Это временная
мера государственной поддержки, так как ребенок не в состоянии
в полной мере самостоятельно и сознательно выполнять рекомендации врача — ежедневно несколько раз в день измерять уровень
глюкозы крови и делать инъекции инсулина. По достижении совершеннолетия, если самоконтроль заболевания со стороны родителей и ребенка был правильный, то ограничений жизнедеятельности и трудоспособности не будет, инвалидность снимается. Если
самоконтроль заболевания был плохой и, как следствие, развились
серьезные осложнения болезни — трудоспособность нарушается
и продлевается инвалидность. В результате осложнений снижается зрение, нарушается функция почек
Cогласно и иммунной системы, поражаются сосуды
конечностей и нервная система. При длиПостановлению тельном плохом контроле диабета человек
Правительства РФ, может стать инвалидом уже из-за осложнесахарный диабет ний заболевания. И это необратимо.

первого типа
признается
социально
значимым
заболеванием

Исследования программы «Альфа-Эндо»
показали, что в семьях с различными социальными проблемами родителям труднее
контролировать заболевания ребенка. Например, если у мамы ребенка низкий уровень образования, больше двух детей, низ-

1 Постановление Правительства РФ от 01.12.2004 № 715 (ред. от 13.07.2012) «Об утверждении перечня социально значимых заболеваний».
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кий прожиточный минимум, отсутствие поддержки со стороны отца
ребенка и других членов семьи, ей сложнее понять и выполнять
медицинские рекомендации. Таким семьям особенно необходима
не только медицинская, но и комплексная адресная социальная помощь.
Пособие «Медико-социальная помощь семьям детей с сахарным диабетом первого типа в Московской области» представляет основные меры поддержки, предусмотренные федеральным
и региональным законодательством Московской области. Пособие составлено ведущими специалистами с использованием материалов официальных сайтов Правительства Московской области,
Министерства социального развития Московской области, портала
«Социальная служба Подмосковья», а также других доступных государственных источников. Оно предназначено для всех, кто заинтересован и непосредственно вовлечен в оказание помощи детям
с сахарным диабетом. Надеемся, что пособие будет полезно родителям, детским эндокринологам и специалистам по социальной
работе. Всем нам важно объединиться для помощи детям с этим
заболеванием.
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3. Медицинская помощь
детям с сахарным диабетом
Диагноз «сахарный диабет первого типа» (СД1) устанавливается
после обследования ребенка в больнице. Медицинская помощь
и диспансерное наблюдение в государственных и муниципальных
медицинских организациях осуществляются в рамках обязательного медицинского страхования2.
В больнице проводится школа самоконтроля сахарного диабета
для детей и их родителей. При выписке из больницы ребенку обычно дают глюкометр с тест-полосками и шприц-ручку с инсулином
в качестве небольшого запаса до оформления документов и получения инсулина по льготному рецепту. Важно непрерывно продолжать вести дневник с показателем уровня глюкозы крови после выписки из больницы.
После выписки из стационара родители вместе с ребенком должны как можно раньше прийти на прием к педиатру в детскую поликлинику по месту жительства (прикрепления). С собой необходимо
взять оригинал и копии выписного эпикриза, полученного в стационаре после выписки с диагнозом СД1, а также полный комплект
документов для оформления инвалидности (см. раздел «Порядок
оформления инвалидности»).
Педиатр начинает подготовку документов к оформлению инвалидности в Бюро медико-социальной экспертизы (БМСЭ)
по месту жительства. Педиатр выдает родителям перечень необходимых документов. Обычно этот перечень включает копии
следующих документов:
выписка из стационара;
СНИЛС ребенка;
страховой полис ОМС ребенка;
свидетельство о рождении ребенка или паспорт (детям старше
14 лет);
паспорт законного представителя (страницы с Ф. И. О., пропиской, которая должна совпадать с регистрацией ребенка);

2 Ст. 43 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ (ред. от 07.03.2018) «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».
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форма, подтверждающая регистрацию в Московская области
(№ 8 — постоянная регистрация или № 3 — временная), форма
выдается в МФЦ;
заявление от родителей для оформления документации в БМСЭ;
заявление на проведение медико-социальной экспертизы
(МСЭ) — печатную версию выдаст педиатр, заполняется на сайте Бюро МСЭ;
характеристика от психолога из детского сада (дети до 7 лет), педагога-психолога из школы (дети старше 7 лет);
форма № 088/у «Направление на медико-социальную экспертизу медицинской организацией» (в п. 5 «адрес места жительства» следует также указать номер телефона законного представителя ребенка).
Необходимо согласовать с педиатром этот список документов, так
как возможны изменения.
Педиатр ставит ребенка на диспансерный учет, записывает ребенка на прием к детскому эндокринологу по месту жительства
(прикрепления) с помощью Единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС). Если в поликлинике, к которой
прикреплен ребенок, нет детского эндокринолога, ребенок наблюдается у специалиста в ближайшем консультативно-диагностическом центре (КДЦ)3. На 2020 год в Московской области действует
19 КДЦ для детей.

Дети
с сахарным
диабетом
первого типа
обеспечиваются
всеми
необходимыми
лекарственными
препаратами
до 18-летнего
возраста
3 Распоряжение Министерства здравоохранения Московской области от 24.07.2017
№ 210-Р «О мерах по совершенствованию организации оказания амбулаторно-поликлинической помощи населению Московской области».

8

В электронной карте пациента ЕМИАС ставится код льготного лекарственного обеспечения — 084.
На прием к детскому эндокринологу необходимо также взять с собой оригинал и копии выписного эпикриза, полученного в стационаре после выписки с диагнозом СД1. На приеме детский эндокринолог знакомится с ребенком и его родителями, изучает выписной
эпикриз, дневник с контролем гликемии, проводит медицинский
осмотр, дает рекомендации, рассчитывает дозу и выписывает рецепт на инсулин и медицинское оснащение при предъявлении
комплекта документов.
Копии документов, необходимых для постановки на диспансерный учет и выписки льготных рецептов:
выписка из стационара;
СНИЛС ребенка;
страховой полис ОМС ребенка;
свидетельство о рождении ребенка или паспорт (детям старше
14 лет);
паспорт законного представителя страницы с Ф. И. О., пропиской, которая должна совпадать с регистрацией ребенка;
форма № 8 о постоянной прописке в Московской области.
В соответствии с законодательством дети с сахарным диабетом имеют право на безвозмездное получение амбулаторной
и стационарной помощи, а также следующих лекарственных
препаратов и изделий медицинского назначения4, 5 по льготным
рецептам:
аналоги инсулина (в соответствии с рекомендациями врача);
шприц-ручки и иглы (определенное количество в месяц);
тест-полоски (определенное количество в месяц);
ГлюкаГен® 1 мг ГипоКит (в зависимости от того, внесен ли препарат в ежегодно утверждаемый Перечень лекарственных препаратов, отпускаемых населению по рецептам врачей бесплатно
или с 50%-й скидкой).
Выписать рецепт на лекарственные препараты и изделия медицинского назначения имеет право лечащий врач — детский эндокринолог в медицинских организациях по месту прикрепления
или педиатр. Льготный рецепт можно представить только в те аптеки, с которыми заключен государственный контракт. На портале
4 Пп. 1.1 п. 1 ст. 6.2 Федерального закона от 17.07.1999 № 178-ФЗ (ред. от 07.03.2018) «О государственной социальной помощи».
5 Список лекарственных препаратов обновляется ежегодно.
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государственных и муниципальных услуг Московской области есть
сервис по поиску льготных лекарств в аптеках Подмосковья, необходимо ввести номер рецепта (https://uslugi.mosreg.ru/zdrav/find_
recipe).
Инсулиновая помпа устанавливается по рекомендации и направлению детского эндокринолога, который наблюдает ребенка
обычно не менее полугода по месту жительства. Лечащий врач согласовывает показания к установке помпы с главным внештатным
детским эндокринологом Московской области. Инсулиновую помпу устанавливают по направлению с места жительства в ГБУЗ МО
«Московский областной научно-исследовательский клинический
институт им. М. Ф. Владимирского», а также в федеральном учреждении ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России в порядке очередности. Расходные материалы к инсулиновым помпам, зарегистрированным в РФ, финансируются за счет государственных
средств.
Дети с сахарным диабетом первого типа обеспечиваются всеми
необходимыми лекарственными препаратами до 18-летнего возраста согласно «Перечню жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения».
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4. Социальная помощь
инвалидам
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.
Всем лицам в возрасте до 18 лет устанавливается категория «ребенок-инвалид»6.

Порядок оформления инвалидности
Согласно государственным нормативным документам7, ребенок,
которому установлен диагноз «сахарный диабет 1 типа», после выписки из стационара, с момента заболевания и по достижении 18-летнего возраста имеет право получить статус инвалида для получения
комплексной социальной помощи. При этом группа не присваивается, ребенок или подросток считается инвалидом детства. Признание ребенка инвалидом осуществляет Бюро медико-социальной
экспертизы (БМСЭ) по месту жительства.
Педиатр/детский эндокринолог направляет ребенка на диспансеризацию, которая включает консультации специалистов
врача-невролога и врача-офтальмолога
(обязательные консультации в целях определения динамики течения сахарного
диабета и
своевременного выявления
осложнений), а также к другим необходимым специалистам и на лабораторные
исследования. Для оформления статуса
инвалида давность консультаций врача-невролога и врача-офтальмолога должна быть
не более 1 месяца до дня подачи заявления.
Все данные, полученные в результате диспансеризации, должны быть отражены в форме № 088/у «Направление на медико-социальную экспертизу медицинской организацией».

Давность
консультаций
врача-невролога
и врачаофтальмолога
должна быть
не более
1 месяца
до дня подачи
заявления

6 Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».
7 Приказ Минтруда России № 52н, Минздрава России № 35н от 31.01.2019 «Об утверждении перечня медицинских обследований, необходимых для получения клинико-функциональных данных в зависимости от заболевания в целях проведения медико-социальной экспертизы» (зарегистрировано в Минюсте России 15.03.2019 № 54059).
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Клинические и лабораторные исследования, необходимые
для оформления статуса «инвалид детства» (с указанием сроков
действия):
гликемический профиль не менее чем за 10 дней, давность
не более 3 месяцев с даты проведения (дневник самоконтроля);
уровень гликированного гемоглобина (HbA1c) давностью не более 3 месяцев;
общий (клинический) анализ крови давностью не более
1 месяца;
биохимический анализ крови с определением уровней общего
белка, билирубина, трансаминаз (АЛТ и АСТ), мочевины, креатинина давностью не более 1 месяца;
общий (клинический) анализ мочи давностью не более 1 месяца.
После прохождения обследования и получения заключения детского эндокринолога родители приходят к участковому педиатру.
На основании документов и результатов обследований участковый
педиатр заполняет форму для направления
в Бюро медико-социальной экспертизы по месту жительства. Форму подписывает заведующая отделением и передает в БМСЭ.
Сотрудники БМСЭ приглашают ребенка с родителями для оформления статуса «инвалид
детства»8, 9. Обычно экспертиза включает осмотр
ребенка и беседу с ребенком и родителями.
По результатам экспертизы оформляются документы об установлении инвалидности (включая
справку и выписку из акта освидетельствования
гражданина, признанного инвалидом), на основании которых семья оформляет необходимые
пособия и другую необходимую помощь.

8 Постановление Правительства России от 20.02.2006 № 95 (ред. от 14.11.2019) «О порядке и условиях признания лица инвалидом», Постановление Правительства России
от 27.06.2019 № 823 «О внесении изменений в правила признания лица инвалидом».
9 Приказ Минтруда и социальной защиты России от 27.08.2019 № 585н «О классификации и критериях, используемых при осуществлении медико-социальной экспертизы
граждан федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы».
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В этом пособии указаны лишь основные меры социальной
поддержки, которые регулярно дополняются и пересматриваются как Правительством РФ, так и Правительством Московской
облаcти. В территориальных органах социальной защиты населения (СЗН), в многофункциональных центрах предоставления
государственных и муниципальных услуг (МФЦ) по месту жительства, а также на региональном портале государственных
и муниципальных услуг https://uslugi.mosreg.ru можно узнать
о всех государственных услугах по социальной поддержке семей и обратиться за получением этих услуг.

Финансовая помощь семьям с детьми-инвалидами
на федеральном уровне
Федеральным законодательством предусмотрены следующие
выплаты:
социальная пенсия по инвалидности;
ежемесячная денежная выплата для детей-инвалидов;
ежемесячная выплата по уходу за ребенком-инвалидом.
Страховая пенсия назначается с 1-го числа месяца, в котором родитель ребенка или его законный представитель (усыновитель, опекун, попечитель) обратились за ней, но не ранее чем со дня возникновения права на нее.
Заявление о назначении пенсии может быть подано одним из родителей или другим законным представителем ребенка лично
в территориальный орган Пенсионного фонда России (ПФР) по сво-

Меры
социальной
поддержки
регулярно
дополняются и
пересматриваются
Правительством РФ
и Правительством
Московской
области
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ему выбору: либо в МФЦ по месту жительства законного представителя (родителя или усыновителя, опекуна или попечителя), либо
по месту жительства ребенка. Если родители ребенка проживают
раздельно, то заявление подается по месту жительства того из родителей (усыновителей), с которым проживает ребенок. Также заявление может быть направлено в форме электронного документа
через «личный кабинет гражданина» на официальном сайте ПФР
или через региональный портал «Госуслуги».
На сайте Пенсионного фонда России представлен подробный
перечень документов для назначения социальной пенсии. Обычно
требуются следующие документы:
паспорт родителя (законного представителя);
документ, удостоверяющий полномочия законного представителя (для опекуна);
свидетельство о рождении ребенка;
выписка из акта освидетельствования гражданина, признанного инвалидом, которая находится в распоряжении пенсионных
органов;
свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства (выдается ОУФМС);
документ о регистрации ребенка в системе обязательного пенсионного страхования (СНИЛС).
Орган, осуществляющий пенсионное обеспечение, в течение
10 рабочих дней со дня вынесения решения о назначении социальной пенсии извещает о назначении социальной пенсии по инвалидности10. Пенсия по инвалидности назначается на срок, в течение
которого ребенку установлена инвалидность.
Дети-инвалиды, как и другие получатели пенсии, имеют право на
получение так называемого набора социальных услуг (НСУ) в натуральном виде (лекарства, санаторно-курортное обеспечение,
проезд) либо в виде ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ). Решение о том, в каком виде семья будет получать НСУ, необходимо
принять в момент оформления пенсии, изменить его можно раз
в год до 1 октября, причем изменения произойдут только с 1 января
следующего года.
Поскольку дети с сахарным диабетом 1 типа нуждаются в лекарственном обеспечении и санаторно-курортном лечении, родители
обычно принимают решение о получении набора социальных услуг
в натуральном виде.
10 Федеральный закон от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» (ред. от 07.03.2018).
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Сотрудники территориального органа Пенсионного фонда РФ
выдают справку о сохранении набора социальных услуг, которая
предъявляется в поликлинику для выписки льготных рецептов, в учреждение социальной защиты для постановки на учет в качестве
нуждающегося в санаторно-курортном лечении, предъявляется
в билетные кассы на транспорте для получения бесплатного билета
и других услуг.
Неработающему трудоспособному взрослому, ухаживающему
за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет, полагается ежемесячная компенсационная выплата на период осуществления ухода11. Для назначения выплаты следует обратиться в то же отделение
ПФР, которое назначило пенсию ребенку-инвалиду.

Региональные выплаты и сертификаты
Правительство Московской области уделяет особое внимание
вопросам социальной поддержки семей, в которых воспитываются
дети-инвалиды. Таким семьям в дополнение к федеральным мерам
социальной поддержки за счет средств областного бюджета предоставляются различные льготы и натуральная помощь, а также устанавливаются социальные выплаты12.
Право на ежемесячное пособие детям-инвалидам13 имеют только некоторые категории детей-инвалидов, а именно:
дети-инвалиды, имеющие одного родителя либо лицо, его заменяющее: ребенок-инвалид одинокой матери; ребенок-инвалид,
потерявший единственного родителя, одного из родителей или
обоих родителей; ребенок-инвалид, оставшийся без попечения
единственного родителя, одного из родителей или обоих родителей в связи с лишением их родительских прав;
дети-инвалиды, проживающие в семьях со среднедушевым доходом, размер которого не превышает величину прожиточного
минимума, установленную в соответствии с законодательством
Московской области (за исключением детей-инвалидов, имеющих одного родителя либо лицо, его заменяющее);
ВИЧ-инфицированные — несовершеннолетние в возрасте
до 18 лет.

11 Указ Президента РФ от 26.02.13 № 175 «О ежемесячных выплатах лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы».
12 Закон Московской области от 12.01.2006 № 1/2006 «О мерах социальной поддержки
семьи и детей в Московской области» (ред. от 10.04.2020).
13 Постановление Правительства Московской области от 14.08.2012 № 989/30 «Об утверждении Порядка назначения и выплаты социальных пособий в Московской области»
(ред. от 28.07.2017).
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Для получения пособия необходимо обращаться в орган соцзащиты населения.
Право на ежегодную региональную выплату на ребенка-инвалида, обучающегося в школе14, имеет один из родителей (законных
представителей) ребенка-инвалида, обучающегося в государственной муниципальной школе в Московской области, осуществляющей образовательную деятельность по программам начального
общего, основного общего, среднего общего образования. При
этом среднедушевой доход семьи не должен превышать 1,5 регионального прожиточного минимума. Выплата предоставляется на
приобретение питания и одежды ребенку на период его обучения.
Заявление на выплату в текущем году принимают в МФЦ, органе
соцзащиты или через региональный портал «Госуслуги» с первого
рабочего дня января по последний рабочий день ноября текущего
года включительно.
Из средств бюджета Московской области обеспечивается предоставление регионального сертификата на обеспечение инвалидов
техническими средствами реабилитации. В частности, детям-инвалидам с сахарным диабетом 1 типа один раз в четыре года предоставляется сертификат на глюкометр с речевым выходом15. Обеспечение инвалидов техническими средствами осуществляется
организациями, включенными в Региональный реестр организаций — поставщиков технических средств реабилитации, осуществляющих предоставление за счет бюджета Московской области
технических средств реабилитации. За получением сертификата
необходимо обратиться в орган соцзащиты или МФЦ по месту проживания. Прием заявлений о предоставлении сертификата осуществляется с первого рабочего дня текущего года по последний
рабочий день августа текущего года включительно.

14 Постановление Правительства Московской области от 03.07.2018 № 430/23 «Об утверждении Порядка предоставления ежегодной выплаты на ребенка-инвалида, предоставляемой семье, воспитывающей ребенка-инвалида, на приобретение питания и одежды
ребенку-инвалиду на период его обучения в государственной образовательной организации Московской области или муниципальной образовательной организации в Московской области, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным
программам начального общего, основного общего, среднего общего образования».
15 Распоряжение Министерства социального развития Московской области от 05.03.2018
№ 19 РВ-18 «О мерах по реализации постановления Правительства Московской области от 19.12.2017 № 1081/46 «Об утверждении Порядка предоставления меры социальной
поддержки по обеспечению техническими средствами реабилитации (изделиями), не
входящими в федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических
средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденный Правительством Российской Федерации, за счет средств бюджета Московской области».
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Отдых и оздоровление детей
Бесплатные путевки в загородные лагеря отдыха и оздоровления
детей предоставляются детям школьного возраста, находящимся
в трудной жизненной ситуации, до достижения ими 18 лет.
Путевки на отдых и оздоровление предоставляются гражданам
в порядке очередности. При наличии медицинских показаний предоставляются путевки на санаторно-курортное лечение16, при этом
ребенку и сопровождающему лицу обеспечивается бесплатный
проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также
на междугородном транспорте к месту лечения и обратно17. Для получения путевки необходимо обратиться в орган социальной защиты населения по месту жительства.
Для того чтобы получить бесплатную путевку, понадобятся:
заявление на получение бесплатной путевки;
паспорт;
свидетельство о рождении ребенка;
документы, подтверждающие право на предоставление ребенку мер социальной поддержки по обеспечению отдыха и оздоровления.
Для того чтобы получить компенсацию, понадобятся:
заявление на предоставление компенсации;
паспорт;
свидетельство о рождении ребенка;
договор на приобретение путевки, на оказание услуг по организации отдыха или оздоровление ребенка либо на приобретение туристского продукта;
документы, подтверждающие оплату путевки;
документы, подтверждающие частичную компенсацию стоимости путевки за счет других источников (при наличии таковых);
документ, подтверждающий пребывание ребенка в учреждении отдыха и оздоровления;
документы, подтверждающие право на предоставление ребенку мер социальной поддержки по обеспечению отдыха и оздоровления.
16 Федеральный закон от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи»
(ред. от 07.03.2018).
17 Постановление Правительства Московской области от 26.01.2011 № 61/2 «Об оказании
государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг, включающего
предоставление при наличии медицинских показаний путевок на санаторно-курортное лечение и бесплатный проезд на международном транспорте к месту лечения
и обратно» (ред. от 30.10.2017).
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Стопроцентный возврат стоимости
путевки положен семьям со среднедушевым доходом, не превышающим
величины прожиточного минимума
в Подмосковье. Второе условие — пребывание ребенка в лагере или санатории не должно превышать 24 дней.
Третье ограничение — возврат фактически уплаченной стоимости путевки
возможен в пределах соответствующего норматива, установленного Правительством Московской области.
Возможна и частичная компенсация расходов на путевку — до 90 % ее
стоимости, установленной областным
Правительством, и в зависимости
от среднедушевого дохода семьи18.

Жилищные, налоговые и транспортные льготы
семьям
Семьи детей-инвалидов могут претендовать на жилищную
субсидию и улучшение жилищных условий в соответствии с законодательством Российской Федерации19 и законодательством субъектов Российской Федерации.
Семьям, воспитывающим детей-инвалидов, предоставляется
компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в размере 50 % (при своевременной оплате услуг)20:
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;
платы за холодную и 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;
18 Постановление Правительства Московской области от 12.03.2012 № 269/8 «О мерах по
организации отдыха и оздоровления детей в Московской области» (ред. от 20.06.2017).
19 Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (ред. от 24.04.2020).
20 Постановление Правительства Московской области от 19.12.2017 № 1082/46 «Об
утверждении порядка предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения, взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном
доме и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, имеющим место жительства в Московской области».
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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;
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;
компенсация в размере 50 % предоставляется и на оплату капитальных ремонтов в многоквартирных домах. Размер компенсации исчисляется по специальной формуле. Подробнее об этом
можно узнать на сайте регионального оператора капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах.
Льготы установлены и по налогу на имущество физических
лиц21, который исчисляется в отношении жилых домов, квартир,
комнат, гаражей и другой недвижимости. Дети-инвалиды освобождаются от уплаты налога по одному объекту каждого вида (за одну
квартиру, один гараж и т. д.) по выбору их законного представителя.
Дети-инвалиды также имеют право на частичное освобождение
от уплаты земельного налога.
Трудоустроенные
родители
детей-инвалидов имеют право
на ежемесячный налоговый вычет. Для единственного родителя
размер вычета увеличивается в два
раза. Эта льгота действует до того
месяца, пока совокупный ежегодный доход родителя не превысит
определенной установленной государством суммы. Необходимо
обратиться к работодателю с заявлением и документами, подтверждающими право на данный налоговый вычет, либо по окончании года,
на основании налоговой декларации, предоставляемой в налоговый
орган по месту жительства.

21 Налоговый кодекс РФ.
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Для получения социальных вычетов необходимо представить
в налоговую инспекцию по месту жительства налоговую декларацию формы 3-НДФЛ за тот налоговый период (год), в котором понесены соответствующие расходы, с приложением копий подтверждающих расходы документов. Подробную информацию об условиях
получения социальных налоговых вычетов можно получить на сайте ФНС России https://www.nalog.ru или при обращении в налоговую инспекцию по месту жительства.
Семьям детей-инвалидов вне очереди предоставляются места под гараж или парковку вблизи места жительства с учетом
градостроительных норм. С 01.07.2020 вступили в силу изменения
в действующее законодательство в части того, что бесплатное использование мест для парковки транспортных средств инвалидов
возможно только в случае размещения сведений в отношении одного транспортного средства, управляемого инвалидом, или одного транспортного средства, перевозящего инвалида и (или) ребенка-инвалида, в федеральном реестре инвалидов.
Законные представители детей-инвалидов, имеющие транспортные средства, полученные в соответствии с медицинскими показаниями на обеспечение ими детей-инвалидов, имеющих место
жительства в Московской области, могут оформить 100%-ю компенсацию стоимости ОСАГО. Выплата предоставляется раз в год. Оформить пособие можно в органе соцзащиты, МФЦ или онлайн на сайте
«Госуслуги». Решение о выплате принимают в течение пяти рабочих
дней. Еще в течение трех недель деньги поступают заявителю.
Дети-инвалиды, а также их родители и законные представители
имеют право на бесплатный проезд на автомобильном и городском наземном электрическом транспорте Московской области
(автобус, троллейбус, трамвай) по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам. Право на бесплатный проезд
предоставляется по социальной карте жителя Московской области
(СКМО) и не распространяется на такси и маршрутное такси. Оформить СКМО можно, подав заявление в ближайшем МФЦ, в электронном виде с помощью регионального портала государственных
и муниципальных услуг Московской области, а также в территориальном органе социальной защиты населения.
Детям-инвалидам из Подмосковья и лицам, их сопровождающим,
предоставляется право на бесплатный проезд в Москве на автобусах, троллейбусах, трамваях по маршрутам регулярных перевозок
пассажиров и багажа по регулируемым тарифам в городском и при-
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городном сообщении и на метро (включая московский монорельс)
по социальной карте жителя Московской области22.
Кроме того, если семья, воспитывающая ребенка-инвалида,
имеет другие социальные проблемы, она имеет право на дополнительные ежемесячные пособия и льготы (см. раздел «Помощь
семьям в трудной жизненной ситуации»).

Трудовые и пенсионные льготы работнику,
имеющему ребенка-инвалида
Трудовые льготы родителям детей-инвалидов регулирует
Трудовой кодекс РФ23. Один из родителей (опекун, попечитель)
ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет имеет право на неполную
рабочую неделю или неполный рабочий день с оплатой пропорционально отработанному времени или в зависимости от выполненного им объема работ. Такого работника только с его письменного согласия можно направить в служебную командировку,
привлечь к сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни.
Одному из родителей (опекуну, попечителю) по его письменному заявлению предоставляются четыре дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц, которые не суммируются. Женщинам, работающим в сельской местности, может предоставляться по
их письменному заявлению один дополнительный выходной день
в месяц без сохранения заработной платы.
Родитель (опекун) имеет право на ежегодный дополнительный
отпуск без сохранения заработной платы в удобное для него время
продолжительностью до 14 календарных дней, ежегодный оплачиваемый отпуск такому родителю предоставляется по его желанию
в удобное для него время.
Расторжение трудового договора с лицом, воспитывающим ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, если другой родитель не работает, по инициативе работодателя не допускается, кроме крайних
случаев, регламентированных законом.
Листок нетрудоспособности по уходу за ребенком-инвалидом
выдается родителю или одному из членов семьи (опекуну, попечителю, иному родственнику), фактически осуществляющему уход.
22 Закон Московской области от 27.12.2017 № 258/2017-ОЗ «О предоставлении дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, имеющим место жительства в Московской области, по бесплатному проезду на транспорте в городе Москве».
23 Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 (ред. от 01.07.2017).
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В случае ухода за больным ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет
больничный лист предоставляется лицу, осуществляющему этот
уход, на весь период лечения ребенка в амбулаторных условиях или
совместного пребывания с ребенком в стационаре, но не более чем
на 120 календарных дней в календарном году по всем случаям ухода
за этим ребенком.
Один из родителей может досрочно выйти на страховую пенсию
по старости. Для этого должны быть соблюдены несколько условий:
воспитание ребенка-инвалида до достижения им возраста
8 лет;
достижение возраста мужчинами 55 лет, женщинами — 50 лет;
наличие страхового стажа соответственно не менее 20 лет
у мужчин и 15 лет у женщин;
наличие минимальной величины индивидуального пенсионного коэффициента, которая ежегодно пересматривается.
Опекунам ребенка-инвалида, воспитавшим его до достижения им возраста 8 лет, страховая пенсия по старости назначается с уменьшением общеустановленного пенсионного возраста на
один год за каждые один год и шесть месяцев опеки, но не более
чем на пять лет в общей сложности, если имеется: страховой стаж
не менее 20 и 15 лет соответственно у мужчины и у женщины; минимальная величина индивидуального пенсионного коэффициента.
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5. Помощь семьям в трудной
жизненной ситуации
Доказано, что здоровье детей и женщин становится особенно
уязвимым при неблагоприятных социальных условиях. Поэтому
государство оказывает необходимую помощь семьям, имеющим
перечисленные ниже проблемы: низкий прожиточный минимум,
отсутствие постоянной работы или неквалифицированный труд,
одинокое воспитание детей, тяжелые заболевания и инвалидность
у родителей, зависимость от психоактивных веществ у родителей,
насилие в семье, плохие условия проживания, недавнее вынужденное переселение.
Видов помощи семьям много, учитывая, что семья может быть не
только малообеспеченной, но также и многодетной, в ее составе могут быть взрослые инвалиды, военнослужащие и граждане других
льготных категорий. Таким образом, к одной семье может быть применимо сразу несколько видов поддержки в зависимости от льготных статусов.

Социальная помощь при рождении (усыновлении)
ребенка
Сам факт рождения ребенка является основанием для получения
государственной социальной помощи. К мерам поддержки в данном случае можно отнести:
Пособие по беременности и родам. Пособие исчисляется исходя из среднего заработка (работающих), стипендии (учащихся), денежного довольствия (служащих по контракту).
Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет
в медицинские учреждения в ранние сроки беременности.
Единовременное пособие при рождении ребенка. В случае
рождения двух и более детей указанное пособие выплачивается на каждого ребенка. Существует аналог этого пособия при
передаче ребенка в семью (при всех формах семейного устройства), причем размер пособия повышается при усыновлении
детей-инвалидов, детей старше 7 лет, братьев и (или) сестер.
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком. При определении размера ежемесячного пособия по уходу за вторым ребенком и последующими детьми учитываются предыдущие дети,

23

рожденные (усыновленные) матерью данного ребенка. Повышенное пособие получают приемные родители, воспитывающие детей с ограниченными возможностями здоровья.
Подарочный набор для ухода за новорожденными. В такой
набор включены предметы и средства для ухода за новорожденными. Вместо него могут предложить единовременную
выплату на их приобретение. Обратиться за получением можно
в территориальный орган социальной защиты населения, через областной портал «Госуслуги», в ЗАГС.
Региональный материнский капитал. Право на него возникает при рождении (усыновлении) ребенка (детей) у следующих
категорий граждан24:
• женщин, родивших (усыновивших) второго и последующих
детей и имевших на дату рождения (усыновления) ребенка место жительства в Московской области, если ранее они не воспользовались правом на получение материнского капитала;
• мужчин, являющихся единственными усыновителями второго
и последующих детей и имевших на дату усыновления ребенка место жительства в Московской области, если ранее они не
воспользовались правом на получение материнского капитала.
Ежемесячное вознаграждение для граждан, принявших на себя
обязанности опекуна (попечителя) на возмездных условиях.

Экстренная социальная помощь семьям
Получателями экстренной социальной помощи, среди прочих,
являются25:
семья, попавшая в трудную жизненную ситуацию: лица, попавшие в трудную жизненную ситуацию, связанные отношениями
родства и (или) свойства, имеющие место жительства в одном
жилом помещении в Московской области и ведущие совместное хозяйство, среднедушевой доход которых, определенный в целях оказания экстренной социальной помощи, ниже
величины прожиточного минимума, установленной в Московской области на душу населения;
семья, попавшая в кризисную ситуацию, повлекшую за собой
повреждение (утрату) жилого помещения (имущества, находящегося в нем): лица, связанные отношениями родства и (или)
24 Распоряжение Министерства социальной защиты населения Московской области
от 30.10.2014 № 18РВ-88 «Об утверждении административного регламента по предоставлению государственной услуги по выдаче сертификата (его дубликата) на региональный материнский (семейный) капитал».
25 Закон Московской области от 30.12.2013 № 189/2013 «О государственной социальной
помощи и экстренной социальной помощи в Московской области» (ред. от 21.06.2018).
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свойства, имеющие место жительства в одном жилом помещении в Московской области, попавшие в кризисную ситуацию,
повлекшую за собой повреждение (утрату) жилого помещения (имущества, находящегося в нем), являвшегося их постоянным местом жительства;
гражданин, попавший в кризисную ситуацию, повлекшую
за собой вред здоровью: лицо, имеющее место жительства
в Московской области, получившее вред здоровью в результате кризисной ситуации: размер помощи устанавливается
распоряжением губернатора Московской области на основании заявления об оказании экстренной социальной помощи
и документов, подтверждающих состав семьи и сложившуюся
кризисную ситуацию;
семья, попавшая в кризисную ситуацию, повлекшую за собой
человеческие жертвы: супруг (супруга), дети, родители, лица,
находившиеся на иждивении погибших (умерших) в результате стихийных бедствий, техногенных аварий, террористических актов, пожаров, взрывов бытового газа граждан, имевших место жительства в Московской области: размер помощи
устанавливается распоряжением губернатора Московской области на основании заявления об оказании экстренной социальной помощи и документов, подтверждающих состав семьи
и сложившуюся кризисную ситуацию.
Экстренная помощь оказывается единовременно в течение календарного года, но в исключительных случаях (длительное лечение болезни, смерть близких родственников, наводнение, другие
чрезвычайные, непреодолимые, не зависящие от гражданина обстоятельства) может быть оказана в течение календарного года повторно по решению руководителя территориального структурного
подразделения Министерства социального развития Московской
области26.

Помощь малообеспеченным семьям
К малообеспеченным относятся семьи, уровень имущественной
обеспеченности которых не превышает уровень имущественной
обеспеченности для предоставления мер социальной поддержки и
среднедушевой доход на дату обращения не превышает величину
прожиточного минимума, установленную Правительством Московской области в расчете на душу населения. В 2020 году величина
26 Постановление Правительства Московской области от 20.07.2015 № 585/27 «Об утверждении порядка оказания экстренной социальной помощи и перечня видов доходов,
учитываемых в целях оказания экстренной социальной помощи гражданам, попавшим
в трудную жизненную ситуацию».
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прожиточного минимума в расчете на душу населения в Московской области составила 13 115 рублей. Обращение за услугой для
признания семьи малоимущей осуществляется через МФЦ и на региональном портале «Госуслуги».
Меры финансовой поддержки делятся на федеральные и региональные. Семья может получать одновременно несколько выплат
и пособий.
К федеральным выплатам и пособиям относятся следующие:
Ежемесячная выплата на первого ребенка до 1,5 лет. Назначается малообеспеченным семьям, в которых ребенок родился
после 1 января 2019 года.
Ежемесячная выплата на второго ребенка из материнского
капитала. Назначается малообеспеченным семьям, в которых
родился второй ребенок после 1 января 2019 года.
Пособие малоимущим семьям на ребенка до 18 лет.
К региональным пособиям относятся следующие:
Пособие при рождении ребенка. Оно дается один раз при рождении живого ребенка. Право на него имеет один из родителей либо лицо, его заменяющее, если ребенок зарегистрирован в Подмосковье, а семья — малоимущая. Размер пособия:
от 20 тыс. до 60 тыс. рублей; при рождении двойняшек и более
детей одновременно — от 70 тыс. до 300 тыс. рублей на семью.
Пособие на ребенка. Право на пособие имеет один из родителей (либо лицо, его заменяющее) на каждого рожденного,
усыновленного, принятого под опеку ребенка до достижения
им возраста 16 лет (на обучающегося в общеобразовательной
организации — до окончания им обучения, но не более чем
до достижения им возраста 18 лет). Обязательное условие — регистрация в Московской области.
Ежемесячное пособие студенческим семьям. Оба родителя
в такой семье должны быть студентами.
Ежемесячная денежная выплата многодетной семье. На нее
имеет право один из родителей в случае рождения третьего ребенка или последующих детей. Все должны быть зарегистрированы в Подмосковье, при этом учитываются все несовершеннолетние дети, проживающие в семье на дату обращения. Данная
выплата предоставляется на одного ребенка (третьего или последующего) до достижения им возраста трех лет.
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Ежемесячная выплата на ребенка-инвалида. Получать может
один из родителей ребенка-инвалида, обучающегося в образовательных учреждениях среднего и начального образования.
Меры поддержки в натуральной форме:
Подарочный набор первоклассника. Положен малоимущим
семьям Подмосковья, имеющим ребенка, обучающегося в первом классе государственной или муниципальной школы Московской области по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования. Получить набор
можно в органах соцзащиты. В него входят письменные принадлежности, тетради, краски и т. п. Обращаться нужно заранее,
до начала учебного года.
Вещевая помощь. Семьи, попавшие в трудную жизненную ситуацию, вправе получить вещевую и продовольственную помощь: специальный сертификат или продукты в натуральном
виде. Социальный сертификат выдают на покупку продуктов
питания, детских товаров или бытовой техники. Расплатиться
им можно в специальных магазинах.
Другие льготы и услуги:
Малоимущей семье можно получить компенсацию части стоимости жилищно-коммунальных услуг. Она полагается тем
гражданам, которые тратят на оплату жилья больше установленной в регионе нормы — доли допустимых расходов. Субсидию могут получить как те граждане, которые снимают жилье
у государства или у физических лиц по договору, так и члены
ЖСК и собственники жилья.
Бесплатная юридическая помощь — льгота федерального
уровня, которую малообеспеченная семья имеет право получать в любом регионе. Такую помощь оказывают государственные юридические бюро и адвокаты — участники государственной системы бесплатной юридической помощи, а также
негосударственные центры бесплатной юридической помощи.
Для получения помощи гражданину надо обратиться в уполномоченный отдел местной администрации.
Также малоимущим семьям предоставляются налоговые льготы,
налоговые вычеты, возможность получить жилье по договору социального найма, компенсацию или бесплатное питание в образовательных учреждениях и т. п. За разъяснениями о том, где и какую
помощь получить, необходимо обращаться в территориальные
управления социальной защиты населения.
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Помощь одинокому родителю
Одинокая мать — женщина, в свидетельстве о рождении ребенка
у которой отсутствует запись об отце ребенка или запись произведена в установленном порядке по указанию матери.
Одинокий отец — мужчина, усыновивший ребенка, в свидетельство о рождении которого сведения о матери вписаны на основании заявления усыновителя в порядке, установленном п. 3 ст. 134
Семейного кодекса РФ.
Для одиноких родителей не предусмотрены специальные федеральные выплаты; обычно они получают
все те же пособия и льготы, что и другие семьи с детьми. Одинокий родитель может рассчитывать на первоочередное зачисление ребенка в детский
сад.
При потере кормильца назначается дополнительная пенсия. Пенсия
по случаю потери кормильца бывает
страховой, государственной, социальной. Конкретный вид пенсии назначается в зависимости от статуса кормильца при жизни и выплачивается
территориальным органом Пенсионного фонда России по месту жительства ее получателя.
Основной критерий при начислении пенсии по потере умершего
или пропавшего без вести кормильца — нетрудоспособность иждивенца, который является его родственником. Нетрудоспособными
считаются:
дети, братья, сестры и внуки умершего кормильца, не достигшие 18 лет;
дети, братья, сестры и внуки умершего кормильца, обучающиеся на дневном отделении, не старше 23 лет;
дедушка и бабушка умершего кормильца, если они достигли
пенсионного возраста либо являются инвалидами;
родители и супруг умершего кормильца, если они достигли
пенсионного возраста либо являются инвалидами.
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Обратиться за назначением пенсии можно через личный кабинет на сайте Пенсионного фонда России. Также можно обратиться
в отделения Пенсионного фонда России по Московской области по
выбору гражданина лично или по почте (уведомление направляется в адрес заявителя по почте), либо в отделения МФЦ Московской
области лично или через представителя.

Гарантии в сфере трудовых отношений
Не допускается расторжение трудового договора по инициативе
работодателя с одинокой матерью, воспитывающей ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет или ребенка в возрасте до 14 лет, а также
с другим лицом, воспитывающим таких детей без матери (за исключением увольнения по отдельным основаниям, в частности в случае ликвидации организации, грубого нарушения работником трудовых обязанностей, представления им работодателю подложных
документов при заключении трудового договора).
Одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до 14 лет,
либо отцу, воспитывающему такого ребенка без матери, коллективным договором могут устанавливаться ежегодные дополнительные
отпуска без сохранения заработной платы в удобное для них время
продолжительностью до 14 календарных дней.
При этом на отцов, воспитывающих детей без матери, также распространяются гарантии и льготы, предоставляемые женщинам
в связи с материнством, в частности ограничение работы в ночное
время и сверхурочных работ, привлечения к работам в выходные
и нерабочие праздничные дни, направления в служебные командировки; предоставление дополнительных отпусков; установление
льготных режимов труда.
Помимо этого, работающему одинокому родителю, имеющему
трех и более детей в возрасте до 12 лет, ежегодный оплачиваемый
отпуск предоставляется по его желанию в удобное для него время.

Налоговые льготы
Единственному родителю может быть предоставлен стандартный
налоговый вычет по НДФЛ в двойном размере по его заявлению
до тех пор, пока он не вступит в брак. Родитель признается единственным в случае отсутствия второго родителя у ребенка, например по причине смерти, признания родителя безвестно отсутству-
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ющим или объявления умершим. При этом нахождение родителей
в разводе или лишение одного из родителей родительских прав
к данному случаю не относятся.
Обратиться за выплатами и льготами можно непосредственно
в уполномоченный орган исполнительной власти, через МФЦ или
региональный портал «Госуслуги».

Признание отцовства и алиментные обязательства
Признание происхождения ребенка от конкретного лица (отцовство) устанавливается в судебном порядке по заявлению одного
из родителей. В случае рождения ребенка у родителей, не состоящих в браке между собой, и при отсутствии совместного заявления
родителей или заявления отца ребенка происхождение ребенка
от конкретного лица (отцовство) устанавливается в судебном порядке по заявлению одного из родителей, опекуна (попечителя) ребенка или по заявлению лица, на иждивении которого находится
ребенок, а также по заявлению самого ребенка по достижении им
совершеннолетия. При этом суд принимает во внимание любые доказательства, с достоверностью подтверждающие происхождение
ребенка от конкретного лица27.
Малообеспеченные семьи, воспитывающие детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, могут оформить ежемесячное
пособие на ребенка в повышенном размере и другую помощь.
Если один из родителей воспитывает ребенка-инвалида, а второй
не оказывает семье материальной
помощи, алименты
могут быть взысканы как на содержание ребенка (в размере 1⁄4 части всех
видов
заработка
на одного ребенка,
1/3 — на двоих детей, 1⁄2 — на троих
и более детей, или
27 Семейный кодекс. Гл. 10, ст. 49. Установление отцовства в судебном порядке.
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в твердой денежной сумме), так и на содержание нетрудоспособного супруга, осуществляющего уход за ребенком до его 18-летия или
за общим ребенком — инвалидом с детства I группы. Дополнительные расходы на содержание ребенка-инвалида родители несут исходя из своего материального и семейного положения. Суд вправе
обязать родителей принять участие как в фактически понесенных
расходах, так и в дополнительных расходах, которые необходимо
произвести в будущем. При отсутствии соглашения о выплатах взыскание алиментов и возмещение дополнительных расходов производятся в судебном порядке.

Поддержка многодетных семей
Правительство Московской области уделяет особое внимание вопросам социальной поддержки семей с тремя и более детьми.
Для получения официального статуса многодетной семьи необходимо обратиться в местный орган социальной защиты или в МФЦ
за «Удостоверением многодетной семьи» или «Удостоверением
многодетной матери», «Удостоверением многодетного отца». Также
можно заполнить заявление на региональном портале «Госуслуги».
К федеральным пособиям и льготам относятся28:
бесплатное получение лекарств, приобретаемых по рецептам
врачей, для детей в возрасте до 6 лет;
право на прием детей в дошкольные учреждения в первую
очередь;
бесплатное питание для учащихся общеобразовательных
и профессиональных учебных заведений;
бесплатное обеспечение школьной формой, а также спортивной формой на весь период обучения детей в общеобразовательной школе;
возможность бесплатного посещения музеев, парков культуры
и отдыха, а также выставок раз в месяц;
получение льготных кредитов, дотаций, беспроцентных ссуд
на приобретение строительных материалов и строительство
жилья;
льготные условия при организации крестьянских (фермерских) хозяйств, малых предприятий (получение для этих целей
земельных участков, а также налоговые льготы, ссуды и т. д.);
трудоустройство через службу занятости с возможностью применения гибких форм труда, а также дополнительные трудо28 Указ Президента РФ от 05.05.1992 № 431 «О мерах по социальной поддержке многодетных семей» (с изменениями и дополнениями).

31

вые гарантии при возникновении трудовых споров с работодателем (Трудовой кодекс РФ);
ежегодная дополнительная диспансеризация в военно-лечебных учреждениях Министерства обороны Российской Федерации для детей военнослужащих.
Кроме того, многодетные матери могут выйти на пенсию29 досрочно — назначение досрочной трудовой пенсии возможно при наличии стажа и накопленных баллов: матерям троих детей — в 57 лет;
матерям четверых детей — в 56 лет; матерям пятерых и более детей — в 50 лет.
Законодательство Московской области устанавливает дополнительные льготы, а также конкретизирует ряд федеральных30. Практически все перечисленные ниже выплаты и услуги можно оформить
либо в МФЦ, либо в территориальном отделении соцзащиты, либо
через региональный портал «Госуслуги». В соответствии с законом
многодетные семьи имеют право на:
денежную компенсацию в размере 50 % оплаты коммунальных
услуг. Проживающие в домах, не имеющих центрального отопления, могут получить компенсацию за топливо, приобретаемое в пределах норм, установленных для продажи населению,
и транспортные услуги для доставки этого топлива. На компенсацию имеют право семьи, проживающие в жилых помещениях государственного, муниципального и частного жилищного фонда;
бесплатный проезд в общественном транспорте по территории Московской области по социальной карте жителя Московской области, а также бесплатный проезд в наземном общественном транспорте Москвы и в Московском метрополитене.
Эта мера соцподдержки распространяется на детей школьного возраста либо на одного из родителей многодетной семьи,
в составе которой есть ребенок младше 7 лет. Для получения
этой льготы понадобится оформить социальную карту жителя
Московской области;
частичную или полную компенсацию стоимости путевок в санаторно-курортные организации и организации отдыха и оздоровления детей;
бесплатное предоставление земельных участков31, при этом
члены многодетной семьи должны быть гражданами РФ, родители должны иметь место жительства на территории Московской области не менее 5 лет, все дети должны быть несовершеннолетними;
29 Ст. 32 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях».
30 Закон Московской области от 12.01.2006 № 1/2006-ОЗ «О мерах социальной поддержки семьи и детей в Московской области» (ред. 10.04.2020).
31 Закон Московской области от 01.06.2011 № 73/2011-ОЗ «О бесплатном предоставлении
земельных участков многодетным семьям в Московской области».
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освобождение от уплаты транспортного налога (вправе воспользоваться один из родителей);
ежемесячное пособие студентам из многодетных семей, получающим впервые высшее профессиональное образование
по очной форме обучения в государственных высших учебных
заведениях области, если среднедушевой доход семьи не превышает величину прожиточного минимума;
повышенное единовременное пособие при рождении ребенка в малообеспеченной семье (со среднедушевым доходом не выше прожиточного минимума);
выплату на школьную форму детям на каждого ребенка, один
раз в год. Многодетным родителям необходимо представить
справку о том, что ребенок учится в подмосковной школе.
Кроме того, дополнительные меры социальной поддержки может
установить муниципальное образование для жителей, проживающих на его территории.

Поддержка безработных
В соответствии с законом Российской Федерации о занятости населения признание
граждан безработными и назначение им пособия по безработице осуществляется центром занятости населения по месту постоянной регистрации гражданина. При этом
не нужно лично посещать центр занятости,
можно подать заявление дистанционно через портал «Работа в России» круглосуточно
в режиме онлайн (https://trudvsem.ru/). Портал создан для того, чтобы помочь гражданам
найти работу, а работодателям — работников.
Портал работает так же, как и большинство
коммерческих сайтов по поиску и подбору
работы. Все услуги оказываются бесплатно.
Гражданин также вправе лично обратиться
в центр занятости населения. При этом гражданину будет оказано содействие в оформлении заявления в электронной форме. На
федеральном портале «Работа России» приведены контакты всех центров занятости населения (ЦЗН) (https://czn.mosreg.ru/).

33

Помимо оформления выплат, в ЦЗН можно проконсультироваться с психологом и юристом; пройти тренинг, как преодолеть стресс
перед собеседованием; научиться писать резюме и делать самопрезентацию; получить помощь в профориентации; пройти переобучение и получить новую профессию и др.
Выплачивать пособие по безработице гражданину начинают
только в том случае, если в течение 10 дней с момента регистрации
в центре занятости ему так и не удалось подобрать работу. За этот
срок в учреждении ему предложат имеющиеся вакансии (в том
числе временные), соответствующие образованию и опыту работы. В случае отсутствия вакансий центр может предложить участие
в общественных работах или профессиональное обучение, если
по профилю имеющегося образования нет работы в регионе.
При этом гражданин имеет право два раза отказаться от предлагаемой подходящей ему работы. Под подходящей работой понимается та, которая соответствует образованию, состоянию здоровья,
оплачивается не ниже прожиточного минимума и расположена
в зоне доступности городского транспорта. Если гражданин так и не
явился в 10-дневный срок в ЦЗН для подбора вакансий, то он не может быть признан безработным и получать пособие. При этом через
месяц он снова получит право обратиться в центр занятости.
Если поиск работы не принес результатов в течение 10 дней,
то гражданина ставят на учет, и ему официально присваивается
статус безработного. При этом ежемесячно выплачивается пособие
по безработице.

Помощь семьям иностранных граждан и семьям
без гражданства
Если у иностранных граждан имеется временная регистрация
на территории РФ, им предоставляется право на оформление полиса обязательного медицинского страхования (ОМС) и получение
медицинских услуг согласно полису, но при этом они не обеспечиваются лекарственными препаратами. Для получения ОМС они
должны предоставить следующие документы32:
удостоверение беженца или свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем;
копию жалобы на решение о лишении статуса беженца в ФМС
России с отметкой о ее приеме к рассмотрению;
свидетельство о предоставлении временного убежища на тер32 Приказ Минздравсоцразвития России от 28.02.2011 № 158н (ред. от 11.01.2017)
«Об утверждении Правил обязательного медицинского страхования» (зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 № 19998).
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ритории Российской Федерации (право на обязательное медицинское страхование сохраняется в период действия перечисленных документов).
Если родители ребенка находятся на территории РФ нелегально
(не имеют временной регистрации), они и их дети не имеют права
на безвозмездное получение плановых медицинских услуг. Иностранные граждане имеют право бесплатно получить медицинскую
помощь только в экстренной форме при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни пациента33.

33 Постановление Правительства РФ от 06.03.2013 № 186 «Об утверждении Правил оказания медицинской помощи иностранным гражданам на территории Российской Федерации».
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6. Государственные организации,
оказывающие помощь семьям
Государственные
многофункциональные
центры
предоставления
государственных
услуг предоставляют всю информацию о государственных услугах. В этих центрах оказывается помощь в оформлении любых пособий,
инвалидности, компенсации расходов и социальной поддержки. Всего в Московской области 100 МФЦ, доступных в каждом муниципальном районе и городском образовании.
За помощью можно обратиться лично или через сайт МФЦ.
Адреса и телефоны МФЦ Московской области представлены
на сайте https://uslugi.mosreg.ru/mfc/mfcmap
Для рассмотрения обращений граждан функционирует бесплатная горячая линия — единый телефон областного контакт-центра
МФЦ +7 (800) 550-50-30.
Министерство социального развития Московской области осуществляет функции по реализации
государственной политики в сфере труда и социальной защиты населения, но не принимает документы от заявителей или представителей заявителей
на предоставление государственных услуг.
На сайте организации представлена наиболее полная информация о всех доступных льготах, социальных выплатах, пособиях,
адресной помощи семьям.
Адрес: 123592, г. Москва, ул. Кулакова, д. 20, корп. 1
Горячая линия Министерства: +7 (498) 602-84-50
Горячая линия по вопросам труда и занятости: +7 (498) 602-06-99
Сайт: http://msr.mosreg.ru
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ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Московской области» Министерства труда
России осуществляет предоставление государственной услуги по проведению медико-социальной экспертизы для получения инвалидности.
Адрес: 125319, г. Москва, ул. Коккинаки, д. 6
Горячая линия: +7 (499) 152-05-60
Сайт: https://www.50.gbmse.ru/
Отделение Пенсионного фонда Российской
Федерации по г. Москве и Московской области
оказывает помощь застрахованным гражданам, инвалидам, владельцам государственных сертификатов
на материнский (семейный) капитал, пенсионерам.
Все обращения граждан оперативно рассматриваются в личном кабинете на сайте учреждения http://www.pfrf.ru/

Министерство здравоохранения Московской
области реализует государственную политику в сфере здравоохранения, создает необходимые условия
для оказания медицинской помощи, занимается
программами обеспечения лекарственными препаратами.
На информационном портале https://mz.mosreg.ru/ можно узнать
всю необходимую информацию о лекарственном обеспечении, записаться на прием к врачу, получить доступ к медицинской карте,
ознакомиться с системой получения медицинских справок и многое другое.
Адрес: 143407, Московская область, г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 11
Телефон: +7 (498) 602-03-01 (приемная)
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Государственные медицинские организации
Институт детской эндокринологии ФГБУ
«Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии» Минздрава России
Клинике Института детской эндокринологии почти 80 лет. Это
первая в России специализированная клиника для диагностики
и лечения эндокринных заболеваний у детей. Здесь разрабатываются и внедряются в клиническую практику новейшие технологии. Ежегодно в Институте детской эндокринологии в рамках
оказания высокотехнологичной и специализированной эндокринологической помощи проходят обследование и лечение более
7 тысяч детей и подростков из регионов Российской Федерации,
Москвы и стран дальнего зарубежья.
Структура НИИ детской эндокринологии: детское отделение сахарного диабета, детское отделение тиреоидологии, репродуктивного
и соматического развития, детское отделение опухолей эндокринной системы, детское хирургическое отделение. Медицинская помощь оказывается в стационаре полного дня и консультативно-диагностическом центре.
Регистратура: +7 (495) 500-00-90, +7 (495) 700-02-00
Адрес: Москва, ул. Дмитрия Ульянова, д. 11
Сайт: https://www.endocrincentr.ru
ГБУЗ МО «Московский областной научноисследовательский
клинический
институт
им. М. Ф. Владимирского» является крупнейшей
структурой здравоохранения Московской области
и выполняет функции регионального многопрофильного центра по оказанию высококвалифицированной
лечебно-диагностической и консультативной помощи населению.
Консультативную помощь больным по 40 медицинским профилям
сотрудники ГБУЗ МО МОНИКИ осуществляют в поликлинике института, в других областных лечебных учреждениях, а также при
плановых и экстренных выездах в ЛПУ Подмосковья (5 тысяч в год).
Ежегодно консультируются 200 тысяч больных, из них около 20 тысяч с наиболее сложной патологией госпитализируются в клиники
ГБУЗ МО МОНИКИ. Проводится около 10 тысяч операций в год.
Адрес: 129110, г. Москва, ул. Щепкина, д. 61/2, корп. 1
Телефон для справок: +7 (499) 674-07-09
Сайт: http://monikiweb.ru/
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КОНСУЛЬТАТИВНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ЦЕНТРЫ
ДЛЯ ДЕТЕЙ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
№
п/п

Наименование медицинской
организации

Адрес

1

ГБУЗ МО «Домодедовская
центральная городская больница»
(Детский КДЦ)

МО, г. Домодедово,
Каширское шоссе, д. 36а

2

ГБУЗ МО «Жуковская городская
клиническая больница»
(Детский КДЦ)

МО, г. Жуковский,
ул. Дзержинского, д. 14

3

ГБУЗ МО «Королёвская городская
больница филиал Костинский»
(Детский КДЦ)

МО, г. Королёв,
пр. Космонавтов, д. 18

4

ГБУЗ МО «Орехово-Зуевская
центральная городская больница»
(Детский КДЦ)

МО, г. Орехово-Зуево,
ул. Парковская, д. 57

5

ГАУЗ МО «Центральная городская
клиническая больница г. Реутов»
(Детский КДЦ)

МО, г. Реутов,
ул. Победы, д. 15а, к. 1

6

ГБУЗ МО «Электростальская
центральная городская больница»
(Детский КДЦ)

МО, г. Электросталь,
ул. Журавлёва, д. 9

7

ГБУЗ МО «Дмитровская городская
больница» (Детский КДЦ)

МО, г. Дмитров,
ул. Больничная, д. 7

8

ГБУЗ МО «Клинская детская
городская больница»
(Детский КДЦ)

МО, г. Клин,
ул. Карла Маркса, д. 66

9

ГБУЗ МО «Коломенская
центральная районная больница»
(Детский КДЦ)

МО, г. Коломна,
ул. Фурманова, д. 1

10

ГБУЗ МО «Красногорская
городская больница № 2»
(Детский КДЦ)

МО, г. Красногорск,
в/г Павшино,
Ильинское шоссе, д. 2в

11

ГБУЗ МО «Видновская районная
клиническая больница»
(Детский КДЦ)

МО, г. Видное,
проспект Ленинского
комсомола, д. 36а
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12

ГБУЗ МО «Луховицкая
центральная районная больница»
(Детский КДЦ)

МО, г. Луховицы,
ул. Мира, д. 17а

13

ГБУЗ МО «Московский областной
центр охраны материнства и
детства» (Детский КДЦ)

МО, г. Люберцы,
Октябрьский проспект,
д. 338а

14

ГБУЗ МО «Наро-Фоминская
районная больница № 1»
(Детский КДЦ)

МО, г. Наро-Фоминск,
ул. Калинина, д. 1

15

ГБУЗ МО «Одинцовская
центральная районная больница»
(Детский КДЦ)

МО, г. Одинцово,
ул. Говорова, д. 10

16

ГБУЗ МО «Подольская районная
больница» (Детский КДЦ)

МО, г.о. Подольск,
пос. Кузнечики,
Парковый проезд, д. 9, к. 1

17

ГБУЗ МО «Сергиево-Посадская
районная больница»
(Детский КДЦ)

МО, г. Сергиев Посад,
бульвар Кузнецова, д. 6

18

ГБУЗ МО «Солнечногорская
центральная районная больница»
(Детский КДЦ)

МО, г. Солнечногорск,
ул. Дзержинского, д. 13

19

ГБУЗ МО «Чеховская областная
больница» (Детский КДЦ)

МО, г. Чехов,
ул. Пионерская, д. 10

20

ГБУЗ МО «Московский областной
консультативно-диагностический
центр для детей» (Детский КДЦ)

г. Москва, ул. Большая
Серпуховская, д. 62
г. Мытищи, ул. Коминтерна,
д. 24а

40

Кризисные центры помощи
В Московской области работает сеть учреждений по профилактике беспризорности и безнадзорности детей и семейного неблагополучия. Среди них социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних, кризисный центр для женщин, столкнувшихся
с насилием в семье, социальный приют.
Социальное обслуживание граждан в учреждениях осуществляется в зависимости от сложности ситуации на разовой (экстренной)
и постоянной основе.
Различные виды услуг гражданам, постоянно проживающим
на территории Московской области, оказываются в стационарных
и полустационарных условиях.
В стационарные кризисные отделения круглосуточно принимают
граждан, подвергшихся психофизическому насилию; получивших
психотравмирующий опыт; имеющих эмоциональные нарушения,
невротические расстройства, трудности в супружеских отношениях
или трудности, связанные с девиантным поведением ребенка, его
школьными проблемами.
Отделение полустационарное (консультативное) содействует
гражданам в решении социальных, психологических и юридических
вопросов; предоставляет консультации по вопросам профессиональной ориентации, получения образования и трудоустройства.
Подробная информация о работе учреждений размещена на сайте Министерства социального развития Московской области.
№
п/п

Наименование учреждения

Адрес

1

ГКУСО МО «Бронницкий
социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних
«Алый парус»

МО, г. Бронницы,
ул. Красная, д. 24

2

ГКУСО МО «Волоколамский
социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних»

МО, Волоколамский р-н,
с. Ярополец, ул. Пушкинская,
д. 27

3

ГКУСО МО «Воскресенский
социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних»

МО., г. Воскресенск,
ул. Победы, д. 30
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4

ГКУСО МО «Дмитровский
социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних
«Остров надежды»

МО, г. Дмитров,
Школьный пер., д. 2

5

ГКУСО МО «Долгопрудненский
социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних
«Полет»

МО, г. Долгопрудный,
ул. Ак. Лаврентьева, д. 29

6

ГКУСО МО «Домодедовский
социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних
«Семья»

МО, г. Домодедово,
ул. Зеленая, д. 83

7

ГКУСО МО «Егорьевский
социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних
«Наш дом»

МО, г. Егорьевск,
ул. Советская, д. 2г

8

ГКУСО МО «Железнодорожный
социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних
«Горизонт»

МО, г. Железнодорожный,
Носовихинское шоссе, д. 14

9

ГКУСО МО «Зарайский социальнореабилитационный центр
для несовершеннолетних»

МО, г. Зарайск,
ул. Мерецкова, д. 1

10

ГКУСО МО «Ивантеевский
социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних
«Теремок»

МО, г. Ивантеевка,
ул. Колхозная, д. 18

11

ГКУСО МО «Истринский
социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних»

МО, Истринский район,
д. Глебово-Избище, д. 2а

12

ГКУСО МО «Каширский
специализированный социальнореабилитационный центр
для несовершеннолетних «Семья»

МО, Каширский р-н,
д. Лиды

13

ГКУСО МО «Клинский социальнореабилитационный центр
для несовершеннолетних
«Согласие»

МО, г. Клин,
ул. Мира, д. 3а
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14

ГКУСО МО «Коломенский
социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних»

МО, г. Коломна,
ул. Ленина, д. 97а

15

ГКУСО МО «Королёвский
социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних
«Забота»

МО, г. Королёв,
ул. Островского, д. 2а

16

ГКУСО МО «Красногорский
социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних»

МО, г. Красногорск,
Центральный проезд, д. 25

17

ГКУСО МО «Лобненский
социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних»

МО, г. Лобня,
ул. Авиационная, д. 6

18

ГКУСО МО «Лосино-Петровский
социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних
«Остров добра»

МО, г. Лосино-Петровский,
ул. Горького, д. 1

19

ГКУСО МО «Лотошинский
социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних»

МО, Лотошинский район,
д. Ошейкино, д. 111

20

ГКУСО МО «Луховицкий
социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних»

МО, Луховицкий р-н,
с. Матыра, ул. Школьная, д. 12

21

ГКУСО МО «Люберецкий
социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних»

МО, Люберецкий район,
п. Томилино, ул. Карамзина,
д. 20

22

ГКУСО МО «Можайский
социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних»

МО, г. Можайск,
ул. 20 января, д. 22

23

ГКУСО МО «Мытищинский
социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних
«Преображение»

МО, г. Мытищи,
ул. Юбилейная, д. 39/1

24

ГКУСО МО «Наро-Фоминский
социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних
«Надежда»

МО, г. Наро-Фоминск,
ул. Карла Маркса, д. 13
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25

ГКУСО МО «Ногинский социальнореабилитационный центр
для несовершеннолетних»

МО, Ногинский р-н,
п. Обухово, ул. Яковлева, д. 55

26

ГКУСО МО «Озёрский социальнореабилитационный центр
для несовершеннолетних»

МО, г. Озёры,
ул. Текстильщиков, д. 41

27

ГКУСО МО «Орехово-Зуевский
городской социальнореабилитационный центр
для несовершеннолетних»

МО, г. Орехово-Зуево,
ул. Гагарина, д. 45

28

ГКУСО МО «Орехово-Зуевский
районный социальнореабилитационный центр
для несовершеннолетних
«Наш дом»

МО, Орехово-Зуевский р-н,
г. Ликино-Дулёво,
ул. Макарова, д. 14

29

ГКУСО МО «Павлово-Посадский
социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних
«Спектр»

МО, г. Павловский Посад,
ул. Орджоникидзе, д. 12

30

ГКУСО МО «Пушкинский
социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних»

МО, Пушкинский р-н,
п. Правдинский, ул. Разина, д. 7

31

ГКУСО МО «Раменский
специализированный социальнореабилитационный центр
для несовершеннолетних
«Родник»

МО, г. Раменское,
ул. Стальконструкций, д. 6

32

ГКУСО МО «Реутовский
социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних
«Преодоление»

МО, г. Реутов,
ул. Некрасова, д. 16

33

ГКУСО МО «Рошальский
социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних»

МО, г. Рошаль,
ул. Октябрьской Революции,
д. 36

34

ГКУСО МО «Рузский социальнореабилитационный центр
для несовершеннолетних
«Астарта»

МО, Рузский р-н,
д. Сытькино, д. 25

44

№
п/п

Наименование учреждения

Адрес

35

ГКУСО МО «Сергиево-Посадский
социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних»

МО, г. Сергиев-Посад,
п. Реммаш, ул. Институтская,
д. 9а

36

ГКУСО МО «Серебряно-Прудский
социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних
«Подросток»

МО, Серебряно-Прудский р-н,
с. Узуново, ул. Садовая, д. 62

37

ГКУСО МО «Серпуховской
городской социальнореабилитационный центр
для несовершеннолетних»

МО, г. Серпухов,
ул. Химиков, д. 15

38

ГКУСО МО «Серпуховский
районный социальнореабилитационный центр
для несовершеннолетних»

МО, Серпуховский р-н,
д. Пущино-на-Наре

39

ГКУСО МО «Солнечногорский
социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних
«Незабудка»

МО, г. Солнечногорск-4,
ул. Центральная, д-к № 38

40

ГКУСО МО «Ступинский
социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних
«Альбатрос»

МО, г. Ступино,
ул. Пушкина, д. 33/17

41

ГКУСО МО «Талдомский
социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних
«Журавлик»

МО, г. Талдом,
мкр. Юбилейный, д. 46а

42

ГКУСО МО «Фрязинский
социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних
«Теплый дом»

МО, г. Фрязино,
ул. Центральная, д. 28а

43

ГКУСО МО «Химкинский
социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних»

МО, г. Химки,
Ленинский проспект, д. 11а

44

ГКУСО МО «Чеховский социальнореабилитационный центр
для несовершеннолетних
«Аистенок»

МО, Чеховский р-н,
с. Молоди, ул. Совхозная, д. 6а

45
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ГКУСО МО «Шатурский социальнореабилитационный центр
для несовершеннолетних»

МО, г. Шатура,
ул. Интернациональная, д. 17а

46

ГКУСО МО «Шаховской социальнореабилитационный центр
для несовершеннолетних
«Колпица»

МО, Шаховской р-н,
с. Ивашково, ул. Новая, д. 13

47

ГКУСО МО «Щёлковский
социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних
«Семья»

МО, г. Щёлково,
ул. Сиреневая, д. 5

48

ГКУСО МО «Элекстростальский
социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних
«Доверие»

МО, г. Электросталь,
ул. Новая, д. 28

49

ГКУСО МО «Социальный приют
для детей подростков
«Дом доверия»

МО, г. Дмитров,
ул. Космонавтов, д. 49

50

ГБУСО МО «Дмитровский центр
социальной помощи семье
и детям»

МО, г. Дмитров,
ул. Профессиональная, д. 13

51

ГБУСО МО «Климовский центр
социальной помощи семье
и детям «Гармония»

МО, г. Климовск,
ул. Заводская, д. 7

52

ГБУСО МО «Клинский центр
социальной помощи семье
и детям «Семья»

МО, г. Клин,
ул. Карла Маркса, д. 18/20

53

ГБУСО МО «Лотошинский центр
социальной помощи семье
и детям»

МО, г. Лотошино,
ул. Центральная, д. 11

54

ГБУСО МО «Подольский городской
центр социальной помощи семье
и детям»

МО, г. Подольск,
ул. Литейная, д. 6/8

55

ГБУСО МО «Химкинский
комплексный кризисный центр
помощи женщинам «Спасение»

МО, г. Химки,
ул. Кольцевая, д. 10

46

7. Общественные организации
Общероссийская общественная организация инвалидов «Российская Диабетическая Ассоциация»
(РДА) основана в 1990 г. Это ведущая некоммерческая
негосударственная организация. Ассоциация включает примерно 50 региональных и местных отделений, насчитывающих тысячи членов. РДА входит в состав Международной диабетической федерации (IDF).
РДА работает в тесном сотрудничестве с общественной организацией «Российская ассоциация эндокринологов». Президент РДА —
Александр Юрьевич Майоров, д. м. н., эндокринолог, диабетолог,
заведующий отделением прогнозирования и инноваций диабета
ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России. Основная цель
РДА — улучшение качества жизни всех людей с сахарным диабетом.
Тел./факс: +7 (499) 124-41-10
Электронная почта: rda@rda.org.ru
Сайт: http://www.rda.org.ru
Электронный ресурс по сахарному диабету «Диабетовед»
Проект «Диабетовед» создан ведущими российскими эндокринологами под эгидой ОООИ «Российская Диабетическая Ассоциация».
Портал «Диабетовед» позволяет узнать самое важное о сахарном диабете 1 и 2 типа у детей и взрослых. Сайт содержит занятия в «Школе диабета» по всем наиболее актуальным тематикам в зависимости
от типа сахарного диабета, развенчивает мифы о диабете. В разделе
«Полезные материалы» представлен дневник самоконтроля сахарного диабета, схемы питания и многое другое. Регулярное знакомство с информацией, представленной на этом портале, позволит
людям с сахарным диабетом и их близким повысить уровень знаний
о заболевании и улучшить его контроль.
Сайт: https://diabetoved.ru
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Для заметок
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Пособие «Медико-социальная помощь семьям детей с сахарным
диабетом первого типа в Московской области» представляет
основные меры поддержки, предусмотренные Правительством
Московской области для детей-инвалидов, а также семей в трудной жизненной ситуации.
Оно предназначено для родителей детей с сахарным диабетом,
специалистов по социальной работе и детских эндокринологов.
Пособие составлено ведущими специалистами с использованием
материалов официальных сайтов Правительства Московской области, Министерства социального развития Московской области,
портала «Социальная служба Подмосковья», а также других доступных государственных источников. В пособии намеренно не указаны
точные финансовые размеры социальной поддержки, так как они
регулярно пересматриваются. Важно обращаться непосредственно
к этим первоисточникам для получения актуальной информации
о социальной поддержке.
Пособие издано в рамках программы «Альфа-Эндо»: адресная
помощь детям-инвалидам с сахарным диабетом и их семьям.
Программа проводится

с использованием гранта Президента

Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских
грантов.
Сайт программы http://alfa-endo.ru/

