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ЛЬГОТЫ ДЛЯ СЕМЕЙ, ВОСПИТЫВАЮЩИХ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ, 

постоянно проживающих в г. Москве1 

 

 

1. Выплаты: 

 Ежемесячная компенсационная выплата лицу, занятому уходом за ребенком-

инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства в возрасте до 23 лет в 

размере 13 772 руб.  
 Выплата ежемесячных денежных средств опекунам, попечителям, приемным 

родителям, патронатным воспитателям на содержание каждого ребенка-инвалида 

из числа детей-сирот и детей без попечения родителей в размере 31 561 руб. 
 Ежемесячное вознаграждение приемному родителю (приемным родителям), 

патронатному воспитателю на каждого ребенка-инвалида, переданного на 

воспитание в приемную семью, на патронатное воспитание в размере 30 855 руб. 
 Ежемесячная компенсационная выплата лицам, усыновившим (удочерившим) на 

территории г. Москвы после 01.01.2009 ребенка-сироту или ребенка без 

попечения родителей на каждого ребенка-инвалида в размере 31 561 руб. 
 Ежемесячная компенсационная выплата на возмещение роста стоимости 

продуктов питания на детей в возрасте до трех лет семьям с детьми-инвалидами 

в размере 776 руб. 
 Региональная социальная доплата к пенсии ребенку-инвалиду в возрасте до 18 

лет. Размер доплаты определяется расчетным путем как разница между размером 

городского социального стандарта2 и размером получаемой ребенком-инвалидом 

социальной пенсии3.  
 Ежемесячная компенсационная выплата потерявшим кормильца детям-

инвалидам в возрасте до 18 лет и инвалидам с детства в возрасте до 23 лет в 

размере 1 666 рублей. 
 Ежегодная компенсационная выплата на приобретение комплекта детской 

одежды для посещения занятий на период обучения в размере 11 477 рублей. 
 

 

                                                             
1 Актуальность на 1 мая 2022 г.  
2 Городской социальный стандарт составляет 21 193 руб. 
3 Назначается, если ребенок имеет постоянную регистрацию в Москве более 10 лет, или зарегистрирован в Москве с 

рождения; законный представитель которого на день обращения за региональной социальной доплатой зарегистрирован 

в городе Москве по месту жительства и продолжительность такой регистрации в городе Москве составляет не менее 10 

лет в общей сложности, включая время проживания на присоединенной к городу Москве территории 
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2. Льготы в образовании: 

 Родители освобождаются от оплаты содержания детей-инвалидов в 

государственных дошкольных образовательных учреждениях. 
 Дети-инвалиды имеют право на обеспечение местом в дошкольном 

образовательном учреждении в первоочередном порядке. 
 Дети-инвалиды имеют преимущественное право на зачисление на обучение в 

государственных и муниципальных образовательных учреждениях 

дополнительного образования детей, иных образовательных учреждениях, 

реализующих дополнительные образовательные программы, и организациях, 

осуществляющих деятельность в области дополнительного образования. 
 Вне конкурса, при условии успешной сдачи вступительных испытаний дети-

инвалиды принимаются в государственные образовательные учреждения 

Департамента здравоохранения города Москвы.  
 Дети-инвалиды (при наличии справок о состоянии здоровья и отсутствии 

медицинских противопоказаний для занятий соответствующим видом искусства) 

имеют преимущественное право на зачисление при приеме в образовательное 

учреждение на обучение по предпрофессиональным и общеразвивающим 

общеобразовательным программам в области искусств.  
 Дети-инвалиды имеют преимущественное право приема (зачисления) на 

обучение по дополнительным предпрофессиональным и общеразвивающим 

общеобразовательным программам в области искусств в образовательные 

организации, подведомственные Департаменту культуры города Москвы. 

 Дети-инвалиды обучаются в школах искусств, подведомственных Департаменту 

культуры г. Москвы, бесплатно. 

 Детям-инвалидам и инвалидам с детства, являющимся студентами 

государственных профессиональных образовательных организаций города 

Москвы и государственных образовательных организаций высшего образования 

города Москвы, назначается государственная социальная стипендия. 
 Дети-инвалиды, обучающиеся в 1-11 классах государственных образовательных 

учреждений, получают двухразовое горячее питание за счет средств бюджета г. 

Москвы. 
 

3. Транспорт: 

 Дети-инвалиды в возрасте до 18 лет, их родители (опекуны, попечители), лица, 

сопровождающие ребенка-инвалида, а также один из родителей инвалида с 

детства в возрасте до 23 лет, обучающегося в образовательном учреждении, 

имеют право на бесплатный проезд на всех видах городского пассажирского 

транспорта (кроме такси и маршрутного такси). 
 Бесплатный проезд на автобусе, трамвае, троллейбусе в Московской области по 

маршрутам регулярных перевозок предоставляется детям-инвалидам, и их 

родителям4. 

                                                             
4 Проезд предоставляется по социальной карте москвича 
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 Родителям (иным законным представителям) детей-инвалидов, а также 

обучающихся в образовательном учреждении инвалидов с детства до 23 лет 

предоставлено право на бесплатный проезд на железнодорожном транспорте 

общего пользования в пригородном сообщении вне Малого кольца Московской 

железной дороги. 
 Дети-инвалиды могут воспользоваться услугой социального такси. Вместе с 

пассажиром могут ехать до двух сопровождающих5. 
 

4. Жилищные льготы: 

 При обращении жителей города Москвы, страдающих заболеваниями опорно-

двигательного аппарата, инвалидов, семей, имеющих детей-инвалидов, которым 

по заключению медицинских организаций либо в соответствии с их 

индивидуальной программой реабилитации или абилитации рекомендовано 

проживание в жилых помещениях, отвечающих требованиям индивидуальной 

программы реабилитации или абилитации, о замене занимаемого жилого 

помещения на жилое помещение в специально построенных домах либо в жилых 

помещениях, отвечающих требованиям индивидуальной программы 

реабилитации или абилитации, замена производится на равнозначное по площади 

жилое помещение. 
 Специально оборудованные жилые помещения предоставляются семьям, 

имеющим детей-инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, 

пользующиеся креслами-колясками, состоящими на жилищном учете, по 

договору безвозмездного пользования или иному договору на основании решения 

уполномоченного органа исполнительной власти города Москвы, которое 

выносится с учетом заключения врачебной комиссии. 
 

5. Медицинское обслуживание: 

 На детей-инвалидов бесплатно отпускаются по заключению врачей медицинских 

организаций государственной системы здравоохранения города Москвы 

продукты детского питания. Для детей-инвалидов от одного до трех лет это 

детские молоко, кефир, творог, фруктовый сок, фруктовое пюре. Для детей до 

года детское питание по возрасту, включая молочные смеси. Для детей-инвалидов 

от 3 до 18 лет молоко в количестве 18 л в месяц. 
 Дети-инвалиды имеют право на бесплатное зубопротезирование (кроме расходов 

на оплату стоимости драгоценных металлов и металлокерамики). 
 Дети-инвалиды обеспечиваются техническими средствами реабилитации 

медицинского назначения, медицинскими изделиями, включенными в Перечень 

                                                             
5 Чтобы воспользоваться социальным такси, необходимо зарегистрироваться в отделе регистрации Московской городской 

организации "Всероссийское общество инвалидов" (МГО ВОИ), представив определенные документы, в том числе паспорт 

и социальную карту москвича. 
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медицинских изделий, условий их предоставления и категорий граждан, которым 

предоставляются медицинские изделия за счет средств бюджета города Москвы6.  
  

6. Прочие льготы: 

 Дети-инвалиды имеют право на бесплатное посещение музеев, выставочных 

залов, парков культуры и отдыха, зоопарка, находящихся в ведении 

Правительства Москвы. 
 Дети-инвалиды имеют право на путевку для отдыха и оздоровления как дети, 

находящиеся в трудной жизненной ситуации, с сопровождением7.  
 Детям-инвалидам и инвалидам с детства в возрасте до 23 лет предоставляется 

право на безвозмездное пользование платными физкультурно-оздоровительными 

и спортивными услугами, оказываемыми учреждениями, входящими в городскую 

государственную систему физической культуры и спорта, в порядке, 

установленном Правительством Москвы. 
 Оказание адресной социальной помощи гражданам и семьям с детьми, 

находящимся в трудной жизненной ситуации (социально опасном положении)8, в 

виде денежных средств, продуктов питания, в том числе горячего питания, 

средств ухода, санитарии и гигиены, одежды, обуви и других предметов первой 

необходимости9. Указанная социальная помощь предоставляется также на 

основании социального контракта. 
 Оказание адресной социальной помощи в виде предоставления товаров 

длительного пользования инвалидам, семьям с детьми, находящимся в трудной 

жизненной ситуации, на основе социальной карты, с использованием 

электронного социального сертификата10. 
 Оказание адресной продовольственной помощи гражданам, находящимся в 

трудной жизненной ситуации, с использованием электронного социального 

сертификата 
 Ряд торговых предприятий (продуктовые, обувные, парфюмерные, зоологические 

магазины, аптеки) предоставляют скидки при предъявлении социальной карты 

москвича. Полный перечень таких предприятий можно получить в РУСЗН. 
 Компенсация 50% стоимости полиса ОСАГО из федерального бюджета, а также 

не более 1980 рублей из городского бюджета. Для получения компенсации 

необходимым условием является внесение в индивидуальную программу 

реабилитации и абилитации ребенка-инвалида (ИПРА) нуждаемости в 

                                                             
6 Перечень установлен Постановлением Правительства Москвы от 15.08.2016 N 503-ПП (ред. от 15.09.2020) "Об 

обеспечении отдельных категорий граждан техническими средствами реабилитации медицинского назначения, 

медицинскими изделиями за счет средств бюджета города Москвы" 
7 Путевки предоставляет Мосгортур, согласно Постановлению Правительства Москвы от 22.02.2017 N 56-ПП "Об 

организации отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации" 
8 Семья, воспитывающая ребенка-инвалида, находится в социально опасном положении (трудной жизненной ситуации)                                                                                                  
9 На приобретение продуктов питания (продовольственных товаров) и детских товаров, одежды, обуви и иных товаров, 

не относящихся к продуктам питания и категории детских товаров, не чаще двух раз в год.  
10 На приобретение товаров длительного пользования не чаще одного раза в 5 лет. 
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автомобиле (за счет собственных и иных средств). Компенсация выплачивается 

РУСЗН. 
 От уплаты транспортного налога освобождаются один из родителей 

(усыновителей), опекун, попечитель ребенка-инвалида - за одно транспортное 

средство, с мощностью двигателя до 200 л. с. (до 147,1 кВт), которое 

зарегистрировано на них. При этом ограничение по мощности двигателя 

автомобиля не распространяется на родителей (усыновителей) в многодетной 

семье. 
 Если федеральным законодательством предусмотрено предоставление 

инвалидам, семьям, имеющим детей-инвалидов, которые получают меры 

социальной поддержки по оплате коммунальных услуг за объем их потребления, 

предоставляется дополнительная скидка (или компенсационная выплата в 

Троицком и Новомосковском округах) в размере 50% платы за объем 

потребляемых коммунальных услуг, определенный по показаниям приборов 

учета и превышающий нормативы потребления мер социальной поддержки по 

оплате коммунальных услуг. 
 Семьям с детьми-инвалидами предоставляется льгота по оплате ветеринарных 

услуг не более, чем на двух животных: бесплатный клинический осмотр 

животных и консультация по уходу и содержанию при первичном амбулаторном 

приеме животных11. 

 Право на получение бесплатной юридической помощи имеют дети-инвалиды, а 

также их законные представители и представители, если они обращаются за 

оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с 

обеспечением и защитой прав и законных интересов таких детей12. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
11 Действует в учреждениях, подведомственных Комитету ветеринарии г. Москвы, по месту постоянной регистрации 

ребенка-инвалида 
12 Бесплатную юридическую помощь гражданам оказывают адвокаты, сведения о которых внесены в Реестр адвокатов 

города Москвы и которые включены в список адвокатов, оказывающих такую помощь, и размещенный с сети Интернет 
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Перечень нормативно-правовых актов: 

 

1. Закон г. Москвы от 23.11.2005 N 60 (ред. от 20.10.2021) "О социальной поддержке 

семей с детьми в городе Москве" 

2. Закон г. Москвы от 03.11.2004 N 70 (ред. от 11.11.2020) "О мерах социальной 

поддержки отдельных категорий жителей города Москвы" 

3. Закон г. Москвы от 09.07.2008 N 33 (ред. от 24.11.2021) "О транспортном налоге" 

4. Закон г. Москвы от 27.01.2010 N 2 (ред. от 14.10.2020) "Основы жилищной 

политики города Москвы" 

5. Закон г. Москвы от 17.01.2001 N 3 (ред. от 20.02.2019) "Об обеспечении 

беспрепятственного доступа инвалидов и иных маломобильных граждан к 

объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур города 

Москвы" 

6. Закон г. Москвы от 14.06.2006 N 29 (ред. от 20.02.2019) "Об обеспечении права 

жителей города Москвы на жилые помещения" (вместе с "Перечнем стандартов, 

которым должны соответствовать благоустроенные жилые помещения в 

многоквартирных домах в городе Москве", "Перечнем правовых актов, дающих 

гражданам, страдающим тяжелыми формами некоторых хронических 

заболеваний, право на дополнительную площадь по состоянию здоровья") 

7. Закон г. Москвы от 20.06.2001 N 25 (ред. от 05.06.2019) "О развитии образования 

в городе Москве" 

8. Закон г. Москвы от 28.04.2010 N 16 (ред. от 14.12.2016) "Об образовании лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в городе Москве" 

9. Закон г. Москвы от 09.07.2008 N 34 (ред. от 19.12.2018) "О социальном 

обслуживании населения и социальной помощи в городе Москве" 

10. Закон г. Москвы от 26.10.2005 N 55 (ред. от 16.12.2015) "О дополнительных мерах 

социальной поддержки инвалидов и других лиц с ограничениями 

жизнедеятельности в городе Москве" 

11. Закон г. Москвы от 15.12.2004 N 87 (ред. от 24.03.2021) "О порядке и размере 

выплаты денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой 

(попечительством)" 

12. Закон г. Москвы от 04.10.2006 N 49 (ред. от 12.07.2017) "Об оказании адвокатами 

бесплатной юридической помощи гражданам Российской Федерации в городе 

Москве" 

13. Постановление Правительства Москвы от 17.12.2019 N 1753-ПП (ред. от 

20.05.2020) "Об установлении размеров отдельных социальных и иных выплат на 
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2020 год и о внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 27 

ноября 2007 г. N 1005-ПП"  

14. Постановление Правительства Москвы от 26.04.2016 N 200-ПП (ред. от 

11.11.2020) "О порядке предоставления дополнительных мер социальной 

поддержки по оплате коммунальных услуг инвалидам, семьям, имеющим детей-

инвалидов, гражданам, пострадавшим вследствие воздействия радиации" 

15. Постановление Правительства Москвы от 22.02.2017 N 56-ПП (ред. от 24.12.2021) 

"Об организации отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации" (вместе с "Порядком организации отдыха и оздоровления 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации") 

16. Постановление Правительства Москвы от 03.07.2018 N 637-ПП (ред. от 

19.01.2022) "О бесплатном проезде на железнодорожном транспорте общего 

пользования в пригородном сообщении вне Малого кольца Московской железной 

дороги" 

17. Постановление Правительства Москвы от 24.01.2006 N 37-ПП (ред. от 12.04.2022) 

"Об утверждении Положения о порядке назначения и предоставления денежных 

выплат семьям с детьми в городе Москве" 

18. Постановление Правительства Москвы от 16.12.2014 N 761-ПП (ред. от 

10.12.2019) "О стипендиях и других денежных выплатах обучающимся"  

19. Постановление Правительства Москвы от 24.05.2016 N 271-ПП (ред. от 

06.12.2019) "Об организации предоставления отдельным категориям граждан 

жилых помещений из жилищного фонда города Москвы" 

20. Постановление Правительства Москвы от 18.11.2014 N 668-ПП (ред. от 

09.03.2022) "О выпуске, выдаче и обслуживании социальных карт в городе 

Москве"  

21. Постановление Правительства Москвы от 15.08.2016 N 503-ПП (ред. от 

15.09.2020) "Об обеспечении отдельных категорий граждан техническими 

средствами реабилитации медицинского назначения, медицинскими изделиями 

за счет средств бюджета города Москвы"  

22. Постановление Правительства Москвы от 17.11.2009 N 1268-ПП (ред. от 

22.12.2021) "О региональной социальной доплате к пенсии" (вместе с "Порядком 

назначения и выплаты неработающим пенсионерам региональной социальной 

доплаты к пенсии") 

23. Постановление Правительства Москвы от 26.10.2021 N 1668-ПП (ред. от 

12.04.2022) "Об установлении размеров отдельных социальных и иных выплат на 

2022 год" (вместе с "Перечнем единовременных социальных выплат на 2022 год, 

размеры которых устанавливаются отдельными правовыми актами 

Правительства Москвы") 
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24. Постановление Правительства Москвы от 21.02.2022 N 213-ПП (ред. от 

26.04.2022) "О порядке оказания в городе Москве адресной социальной помощи 

гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, и семьям с детьми, 

находящимся в социально опасном положении" (вместе с "Условиями 

обслуживания электронного социального сертификата на оказание адресной 

социальной помощи", "Порядком предоставления субсидий из бюджета города 

Москвы юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющим в городе Москве реализацию товаров гражданам с 

использованием электронных социальных сертификатов на оказание адресной 

социальной помощи") 

25. Распоряжение Правительства Москвы от 08.09.2009 N 2350-РП "О 

предоставлении льгот по оплате ветеринарных услуг инвалидам первой группы и 

семьям, воспитывающим детей-инвалидов" (вместе с "Перечнем отдельных 

категорий граждан, которым предоставляются льготы при оплате ветеринарных 

услуг") 

26. Распоряжение первого заместителя Мэра в Правительстве Москвы от 09.12.2009 

N 103-РЗМ "Об организации предоставления льгот по оплате ветеринарных услуг 

инвалидам первой группы и семьям, воспитывающим детей-инвалидов" (вместе с 

"Порядком организации предоставления льгот по оплате ветеринарных услуг 

инвалидам первой группы и семьям, воспитывающим детей-инвалидов") 

27. Распоряжение Правительства Москвы от 18 октября 2005 г. N 2061-РП "О 

компенсации расходов на обязательное страхование гражданской 

ответственности инвалидам - владельцам транспортных средств" 

28. Приказ Департамента образования г. Москвы от 20.10.2015 N 2820 (ред. от 

15.03.2021) "Об утверждении Порядка проведения итогового сочинения 

(изложения)" 

29. Приказ Департамента образования г. Москвы от 30.12.2010 N 2168 (ред. от 

28.06.2013) "Об организации питания обучающихся, воспитанников и студентов 

государственных образовательных учреждений системы Департамента 

образования города Москвы" 

30. Приказ Департамента здравоохранения г. Москвы от 13.12.2021 N 1240 "О 

совершенствовании организации обеспечения бесплатными продуктами питания" 

(вместе с "Положением об обеспечении бесплатными продуктами питания 

отдельных категорий детей и женщин, являющихся жителями города Москвы") 

31. Приказ Департамента культуры г. Москвы от 12.04.2017 N 264 (ред. от 18.07.2018) 

"О правилах приема в образовательные учреждения"  

32. Приказ Департамента культуры г. Москвы от 26.05.2009 N 257 (ред. от 19.05.2010) 

"О плате за обучение в детских школах искусств (музыкальных, художественных, 
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хореографических и др.), подведомственных Департаменту культуры города 

Москвы"  

33. Приказ Департамента культуры г. Москвы от 11.04.2022 N 243/ОД "Об 

определении категорий детей, которым предоставляется преимущественное 

право приема (зачисления) на обучение по дополнительным 

предпрофессиональным и общеразвивающим общеобразовательным программам 

в области искусств в образовательные организации, подведомственные 

Департаменту культуры города Москвы" 

34. Приказ Руководителя Департамента здравоохранения г. Москвы от 06.03.2009 N 

219 (ред. от 18.05.2009) "Порядок приема граждан в государственные 

образовательные учреждения Департамента здравоохранения города Москвы"  

35. Закон Московской области от 27.12.2017 N 258/2017-ОЗ (ред. от 15.11.2019) "О 

предоставлении дополнительных мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан, имеющим место жительства в Московской области, по 

бесплатному проезду на транспорте в городе Москве" 

36. Постановление Правительства Москвы от 18.08.2016 N 515-ПП (ред. от 

19.01.2022) "О проезде отдельных категорий граждан на Малом кольце 

Московской железной дороги и участках межсубъектных маршрутов регулярных 

перевозок железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на 

Московских центральных диаметрах, отдельных категорий граждан на 

Московском метрополитене" (вместе с "Перечнем отдельных категорий граждан, 

имеющих место жительства в Московской области, которым обеспечивается 

бесплатный проезд на Московском метрополитене (включая Московскую 

монорельсовую транспортную систему) и железнодорожном транспорте общего 

пользования в пригородном сообщении на Малом кольце Московской железной 

дороги")  

  

 

 


