
Информационно-справочная служба
Тюменской области:

8-800-100-12-90
 (звонок бесплатный)

          Реабилитация

✔ Обеспечение  техническими  средствами
реабилитации,  протезно-ортопедическими
изделиями  (в  соответствии  с  рекомендациями
индивидуальной  программы  реабилитации  или
абилитации),  в  т.ч.  выплата  компенсации  за
самостоятельно  приобретенные  средства
реабилитации.

✔ Обеспечение  телескопическими  пандусами
(в  соответствии  с  рекомендациями
индивидуальной  программы  реабилитации  или
абилитации).

✔ Обеспечение реабилитационными путевками
в  специализированные  реабилитационные
центры Тюменской области

-  в  Областной  реабилитационный  центр  для
детей  и  подростков  с  ограниченными
возможностями «Родник»
-  в  Центр  медицинской  и  социальной
реабилитации «Пышма».

✔ Предоставление  комплекса
реабилитационных  услуг  в  соответствии  с
индивидуальной  программой  реабилитации  или
абилитации,  включающего  в  себя   социальную
реабилитацию,  восстановление  двигательной
активности,  психологическую  помощь,
логопедическую  коррекцию,  организациями
социального обслуживания (по месту жительства).

АУ СОН ТО «Областной центр 
реабилитации инвалидов»

625001, г.Тюмень, ул.Уральская, д.60, корп.1
тел.: (3452) 43-13-53

Информационно-справочная служба 
по вопросам социальной реабилитации

инвалидов: (3452) 50-24-37 

СПОСОБЫ ОБРАЩЕНИЙ:

1 способ

 

Справочная служба:
8-800-100-12-90, 8(3452) 566-330 

2 способ
Личное обращение:

- через многофункциональный центр 
«Мои Документы» (по месту жительства)
тел. 8-800-250-00-72 (звонок бесплатный)

- через организации социального
обслуживания (по месту жительства)

Единый социальный телефон: 
8(3452) 68-88-86

3 способ

Почтовое направление:

Меры социальной
поддержки (услуги),
предоставляемые

инвалидам 
(детям-инвалидам)

органами социальной
защиты населения

2017 год

В электронной форме:
через Единый портал

государственных и
муниципальных услуг

(функций)
www.gosuslugi.ru

На почтовый адрес
организации социального

обслуживания
(по месту жительства)

http://www.gosuslugi.ru/


Меры социальной поддержки 

✔ Возмещение  расходов на оплату жилищных
и  коммунальных  услуг  с  учетом  показаний
приборов  учета  и  нормативов,  в  т.ч. на  уплату
взноса  на  капитальный  ремонт  общего
имущества в многоквартирном доме.

✔ Возмещение инвалидам 1 и 2 групп расходов
на  оплату  единовременной  установки
квартирного проводного телефона.

✔  Мера  социальной  поддержки  по  проезду
городским  транспортом,  автомобильным
транспортом пригородного  и внутрирайонного
сообщения (в том числе родителям, опекунам,
попечителям детей-инвалидов) в виде:
  - выплаты денежной компенсации
либо
  - выдачи транспортной карты (единого проездного
билета) для бесплатного проезда.
     Бесплатный проезд городским транспортом,
автомобильным  транспортом  пригородного  и
внутрирайонного  сообщения  также
предоставляется  лицу,  сопровождающему
инвалида I группы или ребенка-инвалида.

✔ Проезд  автомобильным  транспортом
внутриобластного сообщения с 50% скидкой от
стоимости  тарифа  (в  том  числе  лицом,
сопровождающим  инвалида   I  группы,  ребенка-
инвалида):
- в период с 1 октября по 15 мая без ограничения
количества поездок;
- в период с 16 мая по 30 сентября один раз (туда
и  обратно)  на  основании  талона,  выдаваемого
органами социальной защиты населения (по месту
жительства).
Для  проезда  обращаться  в  кассы
автотранспортного предприятия.

✔ Ежемесячная  денежная  компенсация
гражданам,  признанным  инвалидами
вследствие поствакционального осложнения. 

✔ Ежемесячная  денежная  компенсация
возмещения  вреда  здоровью  инвалидам
вследствие военной травмы. 

✔ Предоставление компенсации в размере 50%
от уплаченной  страховой премии по договору
обязательного страхования (ОСАГО) инвалидам
(в  том  числе  детям-инвалидам),  имеющим
транспортные  средства  в  соответствии  с
медицинскими  показаниями, или  их  законным
представителям.

✔ Пособие  инвалидам  вследствие  военной
травмы, полученной  в  результате  боевых
действий  при  прохождении  военной  службы  по
призыву.

✔ Оказание  адресной  социальной  помощи  в
виде  социального  пособия  единовременно  не
чаще 1 раза в год неработающим малоимущим
инвалидам 1 и 2 группы.

✔ Ежемесячное  пособие  неработающим
инвалидам, имеющим стаж работы в ЯНАО не
менее  10  календарных  лет,  переехавшим  из
ЯНАО  на  постоянное  место  жительства  на  юг
Тюменской области.

Санаторно-курортное лечение и оздоровление

✔ Предоставление  путевки  на  санаторно-
курортное  лечение  при  наличии  медицинских
показаний (на  основании  справки,  выданной
медицинской  организацией,  по  форме  070/у),  а
также  бесплатный  проезд  на  междугородном
транспорте  к  месту  лечения  и  обратно  (в  т.ч.
возмещение  расходов  на  оплату  проездных
документов  при  направлении  через  Департамент
здравоохранения Тюменской области на лечение в
федеральные  медицинские  учреждения  или
выделении  через  органы  социальной  защиты
населения  санаторно-курортных  путевок)  при
условии  сохранения  права  на  получение
социальных услуг в натуральном виде. 
     Инвалиды I группы  и дети-инвалиды имеют
право на получение на тех же условиях второй
путевки  на  санаторно-курортное  лечение  и  на
бесплатный  проезд  на  междугородном
транспорте  к  месту  лечения  и  обратно  для
сопровождающего их лица.

✔ Предоставление оздоровительной путевки в
социально-оздоровительный центр Тюменской
области  инвалидам  Великой  Отечественной
войны.

Социальное обслуживание

✔ Предоставление  социального  обслуживания
на  дому  частично  или  полностью  утративших
способность  к  самообслуживанию  организациями
социального обслуживания (по месту жительства).

✔ Оформление  в  дома-интернаты,  в  том числе
психоневрологического типа.

Дополнительные услуги

✔   Выдача направления на МСЭ.

✔ Выдача  акта  проверки  наличия
приобретенного  для  ребенка-инвалида  товара
для  адаптации  и  интеграции  в  общество  (в
соответствии  с  индивидуальной  программой
реабилитации или абилитации ребенка-инвалида)  в
целях  компенсации  расходов  из  средств
материнского капитала.

✔ Социальная  подписка  инвалидам  1  группы,  а
также инвалидам 2 группы, достигшим пенсионного
возраста, на периодическое печатное издание.

✔ Транспортное  обслуживание  маломобильных
категорий граждан -  услуги  службы транспортного
обслуживания  «Социальное  такси»  в  организациях
социального обслуживания (по месту жительства).

Ответственные за предоставление мер
социальной поддержки (услуг):

- территориальные управления (отделы)
социальной защиты населения

- территориальные организации социального
обслуживания населения

Контрольный орган:
 Департамент социального развития 

Тюменской области
625048, г. Тюмень, ул. Республики, 83а

тел.: (3452) 50-26-49


