
ПАМЯТКА  

в помощь инвалиду, родителям ребенка-инвалида 

 

Основаниями для признания гражданина инвалидом являются: 

 нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, обусловленное 

заболеваниями, последствиями травм или дефектами;  

 ограничение жизнедеятельности (полная или частичная утрата лицом способности 

или возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, 

ориентироваться, общаться, контролировать свое поведение, обучаться или заниматься 

трудовой деятельностью);  

 необходимость осуществления мер социальной защиты гражданина. 

Если в соответствии с заключением учреждения здравоохранения гражданин  не 

может явиться в учреждение по состоянию здоровья, медико-социальная экспертиза 

может проводиться: 

 на дому; 

 в стационаре, где гражданин находится на лечении; 

 заочно на основании представленных документов с его согласия либо с согласия 

его законного представителя (см. Постановление Правительства РФ от 13 августа 1996 

года № 965 «О порядке признания граждан инвалидами»). 

 

Медико-социальная экспертиза проводится в Филиале-бюро № 17 г. Мегион ФГУ 

«Главное бюро медико-социальной экспертизы по ХМАО-Югре» 

 

Адрес 

местонахождения 

Контакты Режим работы 

г. Мегион,  

ул. Свободы, 42 

Телефон:  

8 (34643) 3-06-83 

Факс:  

8 (34643) 3-96-94 

Понедельник – пятница: 09.00 – 17.00 

Обед: 13.00 – 14.00 

Прием документов: 

Понедельник, четверг – 14.00 – 16.00 

 

Необходимые документы: 

1. Паспорт; детям - свидетельство о рождении ребенка. 

2. СНИЛС 

3. Письменное заявление (Ваше, или Вашего представителя) на имя руководителя 

филиала бюро МСЭ. 

4. Направление учреждения здравоохранения (учетная форма 088/у-06) или органа 

социальной защиты.  

5. Медицинские документы, подтверждающие нарушение здоровья (амбулаторная 

карта для анализа динамики заболевания, копии выписок из истории болезни и 

результатов обследований, ренгеновские снимки). 

 

Если вас признали инвалидом 

В этом случае в бюро МСЭ вам оформят и выдадут на руки два документа: 

 справку, подтверждающую факт установления инвалидности; 

 индивидуальную программу реабилитации инвалида. 

 



Переосвидетельствование  инвалидов: 

 I группы проводится один раз в 2 года; 

 инвалиды II и III групп — один раз в год; 

 дети-инвалиды — в сроки, установленные в соответствии с медицинскими 

показаниями. 

Оформить инвалидность без указания срока переосвидетельствования могут:  

 мужчины старше 60 лет; 

 женщины старше 55 лет; 

 инвалиды с необратимыми анатомическими дефектами; 

 другие инвалиды в соответствии с критериями, утверждаемыми Министерством 

социальной защиты населения и Министерством здравоохранения и медицинской 

промышленности. 

 

Пенсия по инвалидности 

Для оформления пенсии по инвалидности  необходимо обратиться  ГУ Пенсионный 

фонд РФ в г. Мегионе 

 

Адрес местонахождения Телефоны: Режим работы: 

Г. Мегион, ул. Кузьмина 4 8 (34643) 2-59-49 

8 (34643) 2-41-28 

Понедельник   09.00 - 18.00 

Вторник – пятница  09.00 - 17.00  

четверг – не приёмный день 

Обед  13.00 - 14.00 

 

Необходимые документы: 

1. Паспорт (временное удостоверение личности гражданина РФ, военный билет). 

2. Заявление о назначении пенсии. 

3. Документы, подтверждающие установление инвалидности и степень 

ограничения трудоспособности: 

- выписка из акта освидетельствования гражданина, признанного инвалидом, 

выданная федеральным учреждением медико-социальной экспертизы; 

- удостоверение инвалида установленного образца о праве на льготы. 

- документы о нетрудоспособных членах семьи (пп. "б" п. 27 Перечня N 958н); 

- документы о том, что нетрудоспособные члены семьи находятся на иждивении 

гражданина (пп. "в" п. 27 Перечня N 958н); 

- удостоверение инвалида установленного образца о праве на льготы. 

Примечание. Перечень документов, необходимых для назначения пенсии по 

инвалидности, можно уточнить у должностного лица территориального органа ПФР, 

принимающего документы. 

 

Льготы, пособия, социальная помощь инвалидам 

Льготы для инвалидов: 

 льготы при компенсации расходов на санаторно-курортное обслуживание 

инвалидов; 

 льготы при приобретении лекарств; 

 льготы при предоставлении жилого помещения; 

 льготы при пользовании транспорта; 

 льготы в сфере образования. 

tel:+73464325949
tel:+73464324128


Пособия для инвалидов: 

1. Социальное пособие инвалидам с детства. 

2. Компенсация на воспитание, обучение и образование детей-инвалидов. 

3. Компенсации расходов на оплату занимаемого жилого помещения и коммунальных 

услуг. 

Для оформления причитающихся льгот и пособий, признания инвалида нуждающимся 

в социальном обслуживании, оформления индивидуальной программы получателя 

социальных услуг необходимо обратиться в Управление социальной защиты по городу 

Мегиону 

 

Адрес 

местонахождения 

Контакты Режим работы 

г. Мегион,  

ул. Новая, 2 

Телефоны: 

8 (34643) 2-13-30;  

8 (34643) 2-18-69   

8 (34643) 2-13-54 

8 (34643) 2-19-37 

Понедельник   09.00 – 18.00 

Вторник – пятница  09.00 – 17.00 

 

 

Социальные услуги населению г. Мегиона и пгт. Высокий оказывает БУ 

«Комплексный центр социального обслуживания населения «Гармония» 

 

Адрес 

местонахождения 

Контакты Режим работы 

г. Мегион,  

ул. Кузьмина, 40 

8 (34643) 43-280 

 

Понедельник   09.00 – 18.00 

Вторник – пятница  09.00 – 17.00 

 

Документы на назначение пособий, ежемесячных выплат предоставляются в 

Муниципальное казённое учреждение «Многофункциональный центр оказания 

государственных и муниципальных услуг» (МКУ «МФЦ»)  

 

Адрес 

местонахождения 

Контакты Режим работы 

г. Мегион, 

Проспект Победы, 7 

Телефоны:  

приемная 8(34643) 3-47-74,  

отдел по оказанию услуг  

8(34643) 3-33-46.  

E-mail:  

mail@mfcmegion.ru,  

ishamiev@gmail.com.  

Понедельник – пятница   

08.00 – 20.00 

Суббота  08.00 – 18.00 

Обед – 13.00 – 14.00 

 

 

 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 

 

Адрес местонахождения Контакты Режим работы 

http://www.gosuslugi.ru/ Телефоны поддержки в России:  

8 (800) 100-70-10 
за границей: 

+ 7 (499) 550-18-39 

Круглосуточно 

 

http://www.gosuslugi.ru/pgu/feedback/v2/helpdesk#_phones

