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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДАЙДЖЕСТ

Кольчугино, 2017

Приглашаем Вас попытаться решить
правовые вопросы
в Центре правовой и муниципальной
информации
Межпоселенческой центральной
библиотеки.
Наш правовой центр оказывает услуги:
- поиск правовых актов;
-предоставление информации на дисплее для ознакомления;
-выдача справки о месте и времени опубликования
документа;
-предоставление текста документа;
-перенос правовой информации на бумажный и электронный носитель;
-поиск правовой и юридической литературы в электронном каталоге;
-предоставление литературы и периодики во временное пользование.

Инвалид:
 "...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..."
Извлечение из документа: Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ (ред. от 29.06.2015) "О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации"
 "...Инвалид - лицо, которое имеет нарушение здоровья

со стойким расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и
вызывающее необходимость его социальной защиты (ст.
1 ФЗ от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в РФ"). В зависимости от степени расстройства
функций организма и ограничения жизнедеятельности
лицам, признанным инвалидами, устанавливается группа
инвалидности, а лицам в возрасте до 18 лет устанавливается категория "ребенок-инвалид". Признание лица инвалидом осуществляется федеральным учреждением медико-социальной экспертизы в соответствии с правилами,
утвержденными постановлением Правительства РФ от
20.02.2006 N 95 (инвалиды могут являться или не являться лицами с ограниченными возможностями здоровья)..."
Извлечение из документа: Приказ Росстата от 27.08.2012 N
466 "Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством образования и науки РФ федерального статистического наблюдения за деятельностью образовательных
учреждений"

Электронная база данных «КонсультантПлюс»
представляет

Словарь терминов

Инвалидность:
 "...17. Термин "инвалидность" включает в себя
значительное число различных функциональных ограничений, которые встречаются среди населения во всех странах мира. Люди могут стать инвалидами вследствие физических, умственных или сенсорных дефектов, состояния
здоровья или психических заболеваний. Такие дефекты,
состояния или заболевания по своему характеру могут
быть постоянными или временными..."
Извлечение из документа: "Стандартные правила обеспечения равных возможностей для инвалидов" (приняты Генеральной Ассамблеей ООН 20.12.1993)

 "...2.1.17. «Инвалидность»: социальная недостаточность вследствие нарушения здоровья со стойким расстройством функций организма, приводящая к ограничению жизнедеятельности и необходимости социальной защиты..."
Извлечение из документа: "ГОСТ Р 52495-2005. Национальный стандарт РФ. Социальное обслуживание населения. Термины и определения" (утв. Приказом Ростехрегулирования от 30.12.2005 N 532-ст) (ред. от 17.10.2013)

Познакомьтесь с документами
1. Конвенция о правах инвалидов от 13.12.2006 (принята
Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН N 61/106) //
СЗ РФ. 11 февраля 2013 г. N 6. Ст. 468.
2. "Стандартные правила обеспечения равных возможностей для инвалидов" (приняты Генеральной Ассамблеей
ООН 20.12.1993)
3. Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ (ред. от
29.06.2015) "О социальной защите инвалидов в РФ"
4. Приказ Росстата от 27.08.2012 N 466 "Об утверждении
статистического инструментария для организации Министерством образования и науки РФ федерального статистического наблюдения за деятельностью образовательных учреждений"
5. "ГОСТ Р 52495-2005. Национальный стандарт РФ. Социальное обслуживание населения. Термины и определения" (утв. Приказом Ростехрегулирования от
30.12.2005 N 532-ст) (ред. от 17.10.2013)
6. Постановление правительства РФ от 15 апреля 2014 г. N
297 «Об утверждении государственной программы РФ
"Доступная среда" на 2011 - 2015 годы» (в ред. Постановления Правительства РФ от 19.02.2015 N 146)
7. Постановление администрации Владимирской области
от 07.05.2015 N 427 «О внесении изменений в постановление администрации области от 13.11.2014 N 1163 "Об
утверждении государственной программы Владимирской области "Социальная поддержка отдельных категорий граждан во Владимирской области на 2014-2020 годы"

Загляните на сайт библиотеки:
http://libkolch.ru

…или зайдите в Центр правовой
и муниципальной информации
В базе данных «КонсультантПлюс» вы познакомитесь
с Электронным журналом "Азбука права",
в котором вы найдете анализ более 100 ситуаций

для льготных категорий населения:
 Как оформить инвалидность?
 Как снять инвалидность?
 Как получить дополнительно оплачиваемые выходные дни для ухода за детьми-инвалидами?
 Что влияет на размер страховой пенсии по инвалидности?
 Какая неденежная помощь полагается семьям с
детьми-инвалидами?
 Какие нужны документы для оформления пенсии по
инвалидности?
 Какие льготы предусмотрены при уплате госпошлины?

Загляните на другие сайты:
 DoorinWorld.ru
 mgo-voi.ru
 advokat-rostov.pro

invalirus.ru


sputnik.ru

Удобная страна: Здоровье
Сайт «Спутник» собрал актуальную
информацию об услугах в области здравоохранения. Здесь можно выяснить, что
входит в полис ОМС, как встать на учет в
поликлинике, получить льготные лекарства, вычет на медикаменты и лечение,
что необходимо сделать, чтобы записаться к врачу через интернет, встать на учет
по инвалидности и многое другое.
А: Альтернативная служба
В: Вычет на лечение
Г: Госуслуга: запись к врачу
Д: Документы для вычета на
лечение
И: Индивидуальная программа реабилитации
К: Как получить вычет на лечение
Л: Льготы инвалидам
Льготы инвалидам при поступлении в ВУЗ
Льготы инвалидам при трудоустройстве
Н: Налоговый вычет на лечение
О: Отсрочка от призыва на военную службу
П: Перечень бесплатных лекарств
С: Список лекарств по льготе

