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 Дети-инвалиды, нуждающиеся в постоянной или 
временной посторонней помощи, в соответствии 
с Постановлением Правительства Республики 
Коми от 24.06.2005 г. №150 «О 
республиканском перечне гарантированных 
социальных услуг и перечне дополнительных 
социальных услуг, предоставляемых населению 
Республики Коми социальными службами», а 
также государственными стандартами 
социального обслуживания, утвержденными 
Постановлением Правительства Республики 
Коми от 25.09.2006 г. №242 «О государственных 
стандартах социального обслуживания 
населения в Республике Коми».  

 



 Закон Республики Коми от 12.11.2004 г. №55-РЗ «О 
социальной поддержке населения в Республике Коми» 
устанавливает правовые гарантии, включая 
дополнительные к установленным законодательством 
Российской Федерации по социальной защите 
отдельных категорий населения, в том числе инвалидов 
и семей, воспитывающих детей-инвалидов, 
проживающих в Республике Коми, в целях создания 
условий, обеспечивающих им достойную жизнь и 
уважение в обществе. Меры социальной поддержки и 
социальные выплаты, установленные настоящим 
законом и принимаемыми в соответствии с ним 
нормативными правовыми актами Правительства 
Республики Коми, являются расходными 
обязательствами Республики Коми.  

 



 Постановлением Правительства Республики Коми от 
28.02.2011 г. №33 утверждена программа Республики 
Коми «Смогу жить самостоятельно (2011-2013 годы)», 
направленная на максимальное развитие потенциала 
детей с нарушением интеллекта, воспитывающихся в 
интернатном учреждении для детей-инвалидов 
системы социальной защиты населения Республики 
Коми. Данная программа предусматривает развитие 
различных форм жизнеустройства выпускников 
интернатных учреждений и их социальное 
сопровождение и включает в себя разработку и 
внедрение моделей социально-реабилитационной 
работы, которые помогут обучить детей с ментальной 
инвалидностью навыкам самообслуживания в быту и 
профессионально-трудовой деятельности.  

 



 Постановлением Правительства Республики 
Коми от 31.07.2012 г. №325 утверждена 
программа Республики Коми «Право быть 
равным» (2012-2014 годы). Целью программы 
является системные изменения в Республике 
Коми в организации работы по абилитации и 
реабилитации детей-инвалидов, в том числе в 
раннем возрасте, преодолению 
изолированности семей с детьми-инвалидами и 
интеграции детей с инвалидностью в среду 
сверстников.  

 



 В Республике Коми осуществляется дистанционное 
обучение. В соответствии с Приказом Министерства 
образования Республики Коми от 01.03.2010 г. №49 
«Об утверждении примерного Положения о 
дистанционном обучении детей-инвалидов в 
Республике Коми» положение о дистанционном 
обучении детей с инвалидностью в Республике Коми 
регламентирует организацию процесса обучения с 
использованием дистанционных образовательных 
технологий для детей данной категории, которые по 
состоянию здоровья не могут посещать 
образовательные учреждения и нуждаются в обучении 
на дому.  

 



 В рамках Постановления Правительства 
Республики Коми от 08.02.2012 г. №39 «О мере 
социальной поддержки детей-инвалидов по 
зрению» детям с инвалидностью по зрению по 
завершении ими обучения и при достижении 
возраста 18 лет установлена мера социальной 
поддержки в виде бессрочного безвозмездного 
пользования компьютерным оборудованием, 
предоставленным им в период обучения по 
дистанционной форме.  

 



 ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РК от 30.12.2004 N 276 
 "ОБ УСТАНОВЛЕНИИ КВОТЫ ДЛЯ ПРИЕМА НА РАБОТУ ИНВАЛИДОВ" 
 В соответствии с Законом Российской Федерации "О занятости 

населения в Российской Федерации", Федеральным законом "О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации", Законом 
Республики Коми "О социальной поддержке населения в 
Республике Коми" Правительство Республики Коми постановляет: 

 1. Установить с 1 января 2005 г. для организаций независимо от 
организационно-правовых форм и форм собственности, 
численность работников которых составляет более 100 человек 
(далее именуются - организации), квоту для приема на работу 
инвалидов в размере 2 процентов к среднесписочной численности 
работников организации. 

 2. Министерствам и иным органам исполнительной власти 
Республики Коми установить минимальное количество 
специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов для 
организаций подведомственных отраслей в пределах 
установленной пунктом 1 настоящего постановления квоты для 
приема на работу инвалидов. 

 



 ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 3.08.2012 г. N 332 О 
ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ ОТ 20 
ДЕКАБРЯ 2011 Г. N 593 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "СОДЕЙСТВИЕ 
ТРУДОУСТРОЙСТВУ НЕЗАНЯТЫХ ИНВАЛИДОВ, 
РОДИТЕЛЕЙ, ВОСПИТЫВАЮЩИХ ДЕТЕЙ-
ИНВАЛИДОВ, МНОГОДЕТНЫХ РОДИТЕЛЕЙ В 
РЕСПУБЛИКЕ КОМИ (2012 ГОД) 



  Для формирования условий для 
беспрепятственного доступа к приоритетным 
объектам и услугам в приоритетных сферах 
жизнедеятельности людей с инвалидностью 
утверждена государственная программа 
«Доступная среда» на 2011-2015 годы 
Распоряжением Правительства РФ от 
26.11.2012 г. №2181-р «Об утверждении 
государственной программы РФ «Доступная 
среда» на 2011-2015 годы», а также утверждена 
программа Республики Коми «Доступная среда» 
на 2011-2015 годы Постановлением 
Правительства Республики Коми от 21.11.2011 
года №521 «Об утверждении программы 
Республики Коми «Доступная среда» на 2011-
2015 годы».  

 



  Право детей-инвалидов на занятия спортом, 

а также на участие в культурной жизни, 

проведении досуга и отдыха обеспечивает 

возможность участвовать им наравне с 

другими в спортивных мероприятиях, 

развивать и использовать свой творческий, 

художественный и интеллектуальный 

потенциал не только для личного блага, но и 

для блага всего общества. 



 18 сентября 2008 года был принят Закон 
Республики Коми №91-РЗ от 29.09.2008 г. «О 
некоторых вопросах в области физической 
культуры и спорта в Республике Коми». Пунктом 
8 статьи 3 данного закона определены 
полномочия Правительства Республики Коми по 
реализации мер по развитию физической 
культуры и спорта для лиц с особенностями 
развития (в том числе инвалидов), адаптивной 
физической культуры и адаптивного спорта в 
Республике Коми.  

 



 Порядок воспитания и обучения детей-
инвалидов на дому, регламентируется 
постановлением Правительства Республики 
Коми от 31.12.2004 N 280 «О мерах по 
реализации Закона Республики Коми «О 
социальной поддержке населения в 
Республике Коми» основанием для 
организации обучения на дому ребенка-
инвалида является заключение лечебно-
профилактического учреждения. 

 


