
 

Социальный путеводитель  
для семей, воспитывающих детей с 
ограниченными возможностями  

здоровья 

Тула 



Права и льготы семьям, имеющим детей-инвалидов 

     1 шаг    
В семье родился новый маленький гражданин города Тулы.  

     В первый период после рождения он наблюдается у врача-педиатра и 

профильного врача-специалиста в детском учреждении здравоохранения. 

    Если имеется подозрение, что в будущем ребенок будет иметь ограничен-

ные возможности здоровья, лечащий врач совместно с профильным врачом-

специалистом и председателем врачебной комиссии учреждения здраво-

охранения решает вопрос о направлении его в учреждения медико-

социальной экспертизы и оформляет документ формы 088-06\у 

«Направление на медико-социальную экспертизу организацией, оказываю-

щей лечебно-профилактическую помощь» для освидетельствования. Только 

по итогам освидетельствования комиссией медико-социальной экспертизы 

(далее-МСЭ) решается вопрос об установлении ему статуса ребенка-

инвалида. 

 
2  шаг 

     При установлении статуса ребенка-инвалида врачебным составом медико

-социальной экспертизы разрабатывается индивидуальная программа реаби-

литации (далее - ИПР)  (форма ИПР утверждена приказом Мин-

здравсоцразвития РФ от 04.08.08г. №379н) 

     Кроме этого, «на руки родителям»  выдается справка, подтверждающая  

наличие инвалидности (форма справки утв. приказом Минздравсоцраз-

вития РФ от 24.11.10г.№1031н). 

 

   С условиями и порядком проведения медико-социальной  

экспертизы, порядком действия родителей после  

освидетельствования, полным перечнем необходимых документов, 

бланками заявлений на комиссию МСЭ, 

с приемными днями руководителей  

и специалистов МСЭ можно ознакомиться на сайте  www.mse71.ru 
ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы  

по Тульской области» 
(г.Тула, ул.Демонстрации, д.26) 

  Полную информацию о всех детских учреждениях здравоохранения 

г.Тулы, о консультативных услугах врачей-специалистов  

можно получить на сайте  www.minzd.tularegion.ru 
Министерства здравоохранения Тульской области  

(г.Тула, ул.Оборонная, д.114 г ) 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B%2Fweb%2Fitem%2Furlnav%2Cpos%2Cp0%2Csource%2Cweb%2Curl%2Cp0&text=%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B%2Fweb%2Fitem%2Furlnav%2Cpos%2Cp0%2Csource%2Cweb%2Curl%2Cp0&text=%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%20%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%20%D1%82%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B


      3 шаг 

В рамках действующих федеральных законов   при каждом территориаль-

ном (районном) подразделении ТО «Управление социальной защиты 

населения города Тулы» осуществляется прием граждан в режиме 

«одного окна». Здесь можно получить консультации по правовым вопро-

сам, касающимся социальной сферы,  произвести материальную оценку  

нуждаемости семьи, предложить варианты помощи и решить другие соци-

альные вопросы: 

 

Основными документами, регулирующими правовые взаимоотноше-

ния родителей ребенка-инвалида и государства  являются: 

- Федеральный закон от 24.11.1995 №181- ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» 

- Федеральный закон от 17.07.1999 №178-ФЗ "О государственной  

социальной помощи" 

Служба приема граждан по Зареченскому району  

Октябрьская ул., д.28, г.Тула, 300002 

 Справочно-консультативная служба - 47-18-73 

 Служба приема граждан - 47-50-18 

 Адрес электронной почты : uszn.tula25@tularegion.ru 

ПРИЕМ ГРАЖДАН 

 понедельник, среда - 9.00 - 18.00 

 вторник, четверг - 14.00 - 20.00 

 пятница - 9.00 - 13.00 

 перерыв - 13.00 - 13.48 

 суббота, воскресенье - выходные дни 

Прием граждан осуществляется по предварительной записи. 

Служба приема граждан по Привокзальному району 

Седова ул., д.25, г.Тула, 300028 

 Справочно-консультативная служба - 26-82-11 

 Служба приема граждан - 26-81-88 

 Адрес электронной почты: uszn.tula26@tularegion.ru 

ПРИЕМ ГРАЖДАН 

 понедельник, среда - 9.00 - 18.00  

 вторник, четверг - 14.00 - 20.00  

 пятница - 9.00 - 13.00  

 перерыв - 13.00 - 13.48  

 суббота, воскресенье - выходные дни 

Прием граждан осуществляется по предварительной записи. 



 
Служба приема граждан по Пролетарскому району 

Плеханова ул., д.48б, г.Тула, 300001 

 Справочно-консультативная служба - 42-55-59, 40-90-96 

 Служба приема граждан - 42-21-07 

 Адрес  электронной почты : uszn.tula27@tularegion.ru 

ПРИЕМ ГРАЖДАН 

 понедельник, среда - 9.00 - 18.00 

 вторник, четверг - 14.00 - 20.00 

 пятница - 9.00 - 13.00 

 перерыв - 13.00 - 13.48 

 суббота, воскресенье - выходные дни 

Прием граждан осуществляется по предварительной записи 

 

Служба приема граждан по Советскому району 

Фрунзе ул., д.29, г.Тула, 300041 

 Справочно-консультативная служба - 56-48-52 

 Служба приема граждан - 55-78-74 

 Адрес электронной почты: uszn.tula29@tularegion.ru 

ПРИЕМ ГРАЖДАН 

 понедельник, среда - 9.00 - 18.00 

 вторник, четверг - 14.00 - 20.00 

 пятница - 9.00 - 13.00 

 перерыв - 13.00 - 13.48 

 суббота, воскресенье - выходные дни 

Прием граждан осуществляется по предварительной записи 

 

Служба приема граждан по Центральному району 

М.Тореза ул, д.4, г.Тула, 300012 

 Справочно-консультативная служба - 30-43-26 

 Служба приема граждан - 31-29-32 

 Адрес электронной почты: uszn.tula28@tularegion.ru 

ПРИЕМ ГРАЖДАН 

 понедельник, среда - 9.00 - 18.00 

 вторник, четверг - 14.00 - 20.00 

 пятница - 9.00 - 13.00 

 перерыв - 13.00 - 13.48 

 суббота, воскресенье - выходные дни 

 

Прием граждан осуществляется по предварительной записи 



- ГУ ТО «Комплексный центр социального обслуживания населения 

г.Тулы» (ул. Пузакова, д.36, тел. 47-66-77, сайт www.kson-tula.jimdo.com); 

-  ГУ СОН ТО Социально-реабилитационный центр для несовершеннолет-

них г.Тулы (ул.Калинина, д.20, корп.3 тел.40-52-60) www.srcn71.ru).        

Реабилитационные мероприятия проводятся в полном объеме в соответ-

ствии с индивидуальной программой реабилитации и включают в себя:  

    - социально-средовую реабилитацию; 

    - социально-педагогическую реабилитацию; 

    - социально-психологическую реабилитацию; 

     - социокультурную  реабилитацию; 

    - социально-бытовую адаптацию; 

    - медико-социальную реабилитацию. 

     На базе ГУ ТО КЦСОН г.Тулы функционируют 2 отделения по работе 

с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья, осуществля-

ющие комплексную реабилитацию ребенка-инвалида в условиях дневно-

го пребывания. Сотрудники отделений проводят индивидуальные и груп-

повые коррекционно-развивающие занятия в Центре. Специализирован-

ное отделение оказывает реабилитационные услуги на дому по програм-

ме «Домашнее визитирование». 

     В соответствии с показаниями профильных специалистов возможно 

проведение курса детского массажа. 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ФОНДЫ, ЗАНИМАЮЩИЕСЯ  

ДЕТЬМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ: 

 

- Общественная организация Тульское городское общество матерей с 

детьми-инвалидами «Свет ты мой»  

Адрес: г.Тула, ул.Октябрьская, д.79 кор. 2, тел.34-68-49  

- Тульская региональная общественная организация содействия инва-

лидам детства с расстройствами  аутистического спектра и их семьям  

«Маленькая страна» 

Адрес: г.Тула, ул.Болдина, д.112-б, тел.21-23-70 

- Всероссийское общество инвалидов 

Адрес: г.Тула, ул.Свободы, д.60, тел.31-04-59 

- Всероссийское общество слепых 

Адрес: г.Тула, ул.Б.Жабровых, д.1, тел. 56-16-73 

- Всероссийское общество глухих 

Адрес: г.Тула, ул.Пархоменко, д.45 (2 этаж, вход с торца)  тел. 26-32-68 

- ОО Тульский союз инвалидов с нарушением опорно-двигательного  

аппарата 

Адрес: г.Тула, ул.Смидовича, д.8 (1 этаж), тел. 30-05-15, 33-16-11 

    Социальные учреждения города Тулы, оказывающие меры      

социальной поддержки семьям с детьми-инвалидами: 



      

  Индивидуальная программа ребенка—инвалида и справка являются ос-

новными документами, на основании которых построено получение де-

нежных выплат и организация реабилитационных мероприятий. 

 Основными выплатами по этому направлению являются:  

- социальная пенсия; 

- ежемесячная денежная выплата; 

- ежемесячная компенсационная выплату лицам, осуществляющим уход 

за детьми-инвалидами;  

- ежемесячное пособие на ребенка; 

- льготы в оплате жилищно-коммунальных услуг; 

 Малоимущим семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, 

предоставляется государственная социальная помощь в виде единовремен-

ной денежной выплаты.  

 Указанные выплаты не являются фиксированными и подлежат перерас-

чету в соответствии с действующим законодательством. 

     Индивидуальная программа реабилитации  включает в себя несколько 

блоков: 

    - мероприятия медицинской реабилитации проходят на базе детских и 

профильных лечебно-профилактических учреждений в соответствии с 

установленными рекомендациями (перечень учреждений здравоохранения 

находится на сайте  minzd.tularegion.ru.); 
    - мероприятия психолого-педагогической реабилитации (дошкольное, об-

щее специальное или дополнительное  образование).  

     -обеспечение техническими средствами реабилитации  (далее-ТСР) 

Перечень общеобразовательных и специальных коррекционных школ, 

находится  на сайте www.education.tula.regio.ru  

в разделах  «муниципальные учреждения» (г.Тула) и  

«подведомственные учреждения» 

    Информация о пенсионном обеспечении детей-инвалидов располага-

ется на сайте отделения Пенсионного Фонда РФ по Тульской области 

www.pfr.ru в разделе 

   «федеральные  льготники» ( Центральный и Привокзальный р-ны - г. 

Тула  ул.Оружейная, д.5а, Советский р-н—ул.Бр.Жабровых, д.9а, Проле-

тарский и Зареченский р-н  - ул.Пролетарская д.26) 

Мероприятия по социальной защите детей с ограниченными возможно-

стями  здоровья и меры по их социальной поддержке размещены на сай-

те министерства  труда и социальной защиты  по Тульской области  

www.mintrud.tularegion.ru (г.Тула, ул.Пушкинская, д.29) 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B%2Fweb%2Fitem%2Furlnav%2Cpos%2Cp0%2Csource%2Cweb%2Curl%2Cp0&text=%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%20%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%20%D1%82%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B


         
 

 

    В ИПР  указываются  виды следующие виды ТСР в соответствии с: 

 федеральным перечнем ТСР от 30.12.2005г. №2347-Р, ежегодно 

утверждаемым приказами министерства здравоохранения РФ,   

 региональным перечнем технических средств реабилитации, ежегод-

но утверждаемом 3-х сторонним приказом министерства труда и со-

циальной защиты Тульской области, министерством здравоохране-

ния Тульской области, ФКУ «Главное бюро медико-социальной экс-

пертизы по Тульской области».    

     Обеспечение техническими средствами реабилитации и протезно-

ортопедическими изделиями осуществляется как за счет средств федераль-

ного бюджета, так и областного. 

     

      * В Туле для детей-инвалидов организована услуга «Социального так-

си» нас базе ГКУ ТО «Сервис», тел. диспетчера  33-21-65 

 

4 шаг  

Обеспечение санаторно-курортным лечением носит заявительный характер 

и производится в соответствии с показаниями по основному заболеванию.   

Актуальные сайты: 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ  

www.tularegion.ru 

 

Министерство труда и социальной защиты  

Тульской области  
www.mintrud.tularegion.ru 

  

Сайт «Жить вместе»  
www.zhit-vmeste.ru 

 

 

материалы подготовлены  ГУ ТО КЦСОН г.Тулы 

Фонд социального страхования Российской Федерации  

сайт www.r71.fss.ru   

раздел «Информация для инвалидов и граждан  

льготной категории». 

(г.Тула ул.Колетвинова , д.6)   


















