
     • Прокуратура Нижегородской области 
     • ГБУ «Центр социального развития 
       Нижегородской области»

ПАМЯТКА
по правам семей, воспитывающих детей с аутизмом

                                                        На что вы имеете право*                                                                                               Куда обратиться
Медицинское обслуживание: медицинская помощь; проведение реабилитационных мероприятий Гос. учреждения здравоохранения, 

террит. органы ФСС, ресурсный центр**

Образование: обеспечение информацией по вопросам получения образования; организация обучения на дому или в медицинской организации; 
бесплатное посещение детских садов; бесплатное предоставление специальных учебников и учебных пособий; прием на обучение по программам 
бакалавриата и специалитета за счет бюджетных ассигнований в пределах установленной квоты; государственная социальная стипендия

Органы, осуществляющие управление в 
сфере образования, обр. организации, 
ресурсный центр***

Социальная защита: социальная пенсия; ежемесячная денежная выплата; ежемесячные выплаты лицам, осуществляющим уход за ребенком-
инвалидом; пособие на ребенка-инвалида со второй или третьей степенью выраженности ограничения жизнедеятельности, ребенка-инвалида из 
многодетной семьи, ребенка-инвалида одинокой матери; социальное обслуживание

Территориальный орган Пенсионного 
фонда РФ, органы социальной защиты 
населения, ресурсный центр****

Жилье и ЖКУ: улучшение жилищных условий; компенсация расходов на оплату коммунальных услуг в размере 50 % платы за холодную воду, 
горячую воду, электрическую энергию, оплаты стоимости топлива - при проживании в домах, не имеющих центрального отопления, уплату взноса на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме; первоочередное получение земельных участков для индивидуального жилищного 
строительства, ведения подсобного хозяйства и садоводства

Администрация по месту жительства, 
органы социальной защиты населения

Труд, занятость, налоги: установление неполного рабочего дня, неполной рабочей недели; направление в командировки, привлечение к сверхурочной 
работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни только с письменного согласия; дополнительные оплачиваемые выходные дни; 
ежегодный оплачиваемый отпуск по желанию в удобное время; стандартные налоговые вычеты

Работодатель, органы занятости 
населения

* объем социальных гарантий, которые вправе получить семья, зависит от наличия либо отсутствия у ребенка статуса «инвалида» (обучающегося с ограниченными возможностями здоровья). 

В случае если Вам не удалось реализовать какое-либо из нижеперечисленных прав, если Вы полагаете, что права Вашего ребенка и 
семьи были нарушены, Вы вправе обратиться с заявлением в районную прокуратуру по месту жительства. При несогласии с ответом 

прокурора Вы можете обжаловать его в прокуратуру Нижегородской области (г. Нижний Новгород, ул. Ижорская, д. 25)

** Ресурсный центр социальной поддержки людей с РАС: г. Н.Новгород, ул. Богородского, д. 3, корп. 2.
8-800-551-07-86, 8 (831) 234-03-70

*** Ресурсный центр медицинского сопровождения людей с РАС: г. Н.Новгород, ул. Семашко, д. 37, 4 этаж
8 (831) 233-10-55

**** Ресурсный центр сопровождения образования людей с РАС: г. Н.Новгород, ул. Красных Партизан, д. 8а литер Б
8 (831)290-52-30
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