ЕСЛИ ВЫ
ОКАЗАЛИСЬ
В ТРУДНОЙ
ЖИЗНЕННОЙ
СИТУАЦИИ
Министерством социального
развития Пермского края совместно с общественными организациями в рамках проекта
«Скорая социальная помощь»
запущена бесплатная
круглосуточная горячая линия
8(342) 236-19-70.
Обратиться на телефон горячей
линии могут семьи с детьми,
пожилые люди, инвалиды,
любые граждане, оказавшиеся
в сложной жизненной
ситуации и не в состоянии
самостоятельно определить
решение своих проблем.
Операторы сall-центра
обеспечивают организацию
оказания экстренной
оперативной и своевременной
социальной помощи.

БЕСПЛАТНАЯ
ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
В ПЕРМСКОМ КРАЕ
Государственное юридическое бюро
Пермского края
Екатерининская ул., 24, г. Пермь, 614000
Тел.: 8 (342) 278-7271
прием граждан с понедельника по четверг с
10.00 до 17.00 час., перерыв с 13.00 до 14.00 час.

Прокуратура
Пермского края

Центр бесплатной правовой помощи
Пермского регионального отделения
Ассоциации юристов России
Ким ул, 75, 2 этаж, офис 1, г. Пермь
телефон: 259 – 90 - 79, 8 965 57 900 79
E-mail: 2599079@mail.ru
Общественная приемная на базе Центра
правовой информации краевой
универсальной библиотеки имени
А.М. Горького
Ленина ул., 70, 1 этаж, г. Пермь
тел. 238-35-29
Юридические клиники при ВУЗах:
Юридическая клиника Пермского
государственного национального
исследовательского университета
Петропавловская ул., 115, г. Пермь
Запись по телефону 236-78-88
Юридическая клиника некоммерческого
партнерства высшего профессионального
образования «Прикамский социальный
институт»
Карпинского ул., 68, г. Пермь
Запись по телефону: 263- 24- 82

Права
инвалидов
в Российской
Федерации

Юридическая клиника по оказанию
бесплатной юридической помощи
социально незащищенным слоям при
ФКОУ ВПО Пермский институт ФСИН
России
Карпинского ул., 12, г. Пермь
Тел. 228-65-04; 228-60-77; 228-59-87

Прокуратура Пермского края:
Адрес: 614990, г. Пермь, ул. Луначарского, 60
Дежурный прокурор: 217-53-10
Справочная по обращениям: 217-53-08
Адрес электронный почты для обращений:
procrf59@yandex.ru

г. Пермь, 2017

Обязанность органов государственной власти и организаций, предоставляющих услуги населению, по
оказанию инвалидам помощи в
реализации общегражданских прав
закреплена:
- Конвенцией о правах инвалидов, подписанной резолюцией 61/106 Генеральной
Ассамблеи ООН от 13 декабря 2006 года и
ратифицированной Федеральным законом от 03.05.2012 № 46-ФЗ;

Льготы для лиц с ограниченными
возможностями российским
законодательством предусмотрены
во всех отраслях общественной
жизни.

В сфере образования:



В сфере трудовых отношений:




- Федеральным законом от 24.11.1995 №
181-ФЗ «О социальной защите инвалидов
в Российской Федерации».





Сокращенная продолжительность рабочего времени для работников, являющихся
инвалидами I или II группы, - не более 35
часов в неделю.
Привлечение к работе в ночное время
возможно только с письменного согласия,
если такая работа не запрещена по состоянию здоровья. При этом работник должен
быть в письменной форме ознакомлен о
возможности отказа от работы в ночное
время.
Инвалид имеет право на ежегодный
оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календарных дней, а также отпуск
без сохранения заработной платы до 60
календарных дней в году.
Создание необходимых условий труда в
соответствии с индивидуальной программой реабилитации или абилитации.
Обеспечение работодателем квоты на
рабочие места для инвалидов.



В сфере медицинского обслуживания:




В жилищно-коммунальной сфере:




Компенсация расходов на оплату жилых
помещений и коммунальных услуг в
размере 50 процентов, а также компенсация расходов на уплату взноса на
капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирном доме.
Право на первоочередное получение
земельных участков для индивидуального
жилищного
строительства,
ведения
подсобного и дачного хозяйства и
садоводства.

Создание необходимых условий для его
получения.
Право детей-инвалидов, инвалидов I и II
групп, инвалидов с детства, инвалидов
вследствие
военной
травмы
или
заболевания, полученных в период
прохождения военной службы, на прием
на обучение по программам бакалавриата
и программам специалитета за счет
бюджетных ассигнований федерального
бюджета, бюджетов субъектов Российской
Федерации и местных бюджетов в
пределах
установленной
квоты
и
получение государственной социальной
стипендии.
Бесплатное предоставление специальных
учебников и учебных пособий, иной
учебной литературы, а также услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.




Льготное лекарственное обеспечение согласно заболеванию, в результате которого приобретена инвалидность получение
бесплатных лекарств по специальному
перечню.
Предоставление
при
наличии
медицинских показаний путевки на
санаторно-курортное лечение с бесплатным проездом на железнодорожном, а
также на междугородном транспорте к
месту лечения и обратно.
Бесплатное протезирование.
Бесплатное
получение
медикотехнических средств, предметов личной
гигиены согласно ИПР.

В социальной сфере:




Социальное обслуживание на дому и в
стационарных условиях.
Оказание срочной социальной помощи.
Консультативная
помощь
в
целях
адаптации, социализации.

