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Российская Федерация - социальное государство,
политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека, обеспечение государственной поддержки семьи, материнства,
отцовства и детства, инвалидов и пожилых
граждан.
Определяющей целью государственной политики в области социальной защиты инвалидов в Российской Федерации является обеспечение инвалидам равных с другими гражданами
возможностей в реализации гражданских, экономических, политических и других прав и свобод,
предусмотренных Конституцией Российской Федерации
Сегодня в Самарском регионе проживают около 200 тысяч инвалидов,
почти 12 тысяч из них - это дети-инвалиды. Гарантированная и достойная
социальная поддержка, в связи с потерей здоровья и трудоспособности,
является для них жизненно важным приоритетом.
Именно поэтому, качественная профессиональная помощь инвалидам в
преодолении недугов здоровья и бытовых трудностей, действенное содействие в социальной адаптации, в получении образования и трудоустройстве,
меры материальной поддержки и создание доступной безбарьерной среды – это основные задачи, которые ставятся руководством страны перед
учреждениями и ведомствами, реализующих государственную политику в
области защиты инвалидов.
В данной брошюре приведены меры социальной поддержки, предоставляемые инвалидам, детям-инвалидам, проживающим в Самарской области,
а также обозначены, государственные органы, в компетенцию которых входит рассмотрение вопросов их получения.

Понятие инвалид, признание лица инвалидом
Инвалид - лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством
функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее к полной или частичной утрате лицом способности или возможности
осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, ориентироваться, общаться, контролировать свое поведение, обучаться и заниматься трудовой деятельностью и вызывающее необходимость его социальной защиты.
Признание лица инвалидом осуществляется федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы в соответствии с Правилами признания лица инвалидом,
утвержденными Постановлением Правительства РФ от 20.02.2006 № 95.
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Меры социальной под держки, предоставляемые
инвалидам, проживающим в Самарской области
В соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации», других федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также законов Самарской области
инвалидам, проживающим в Самарской области, предоставляются меры социальной
поддержки, направленные на реализацию инвалидами прав на:
1. Получение медицинской помощи;
2. Получение реабилитационных мероприятий и обеспечение техническими средствами реабилитации;
3. Получение ежемесячной денежной выплаты;
4. Обеспечение жилыми помещениями;
5. Льготы по оплате жилого помещения и коммунальных услуг;
6. Беспрепятственный доступ к объектам социальной, инженерной и транспортной
инфраструктур;
7. Обеспечение автотранспортными средствами;
8. Образование;
9. Труд
10. Социально-бытовое обслуживание;
11. Льготы по уплате налогов

1. Медицинская помощь инвалидам
Оказание квалифицированной медицинской помощи инвалидам в Самарской области осуществляется в соответствии с Территориальной программой государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Самарской области
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, утвержденной Постановлением
Правительства Самарской области от 25.12.2019 № 993.
Льготное обеспечение инвалида в текущем году лекарственными препаратами для
медицинского применения и медицинскими изделиями по рецептам лечащего врача
осуществляется в том случае, если инвалид в предшествующем году не отказался от
получения данной социальной услуги в натуральном виде в пользу получения её денежного эквивалента.
Контроль за качеством, объемом и соблюдением условий оказания медицинской
помощи в рамках Программы осуществляют в пределах своей компетенции министерство здравоохранения Самарской области, территориальный фонд обязательного медицинского страхования Самарской области и страховые медицинские организации.

2. Право на получение реабилитационных
мероприятий и обеспечение техническими
средствами реабилитации
Государство гарантирует инвалидам проведение реабилитационных мероприятий,
получение технических средств и услуг, предусмотренных федеральным перечнем реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду за счет средств федерального бюджета.
Комплекс оптимальных для инвалида реабилитационных мероприятий устанавливается индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида (далее –
ИПРА), которая разрабатывается бюро медико-социальной экспертизы при проведении
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медико-социальной экспертизы инвалида, и является обязательной для исполнения
соответствующими органами государственной власти, органами местного самоуправления, а также организациями независимо от организационно-правовых форм и форм
собственности.
Важно. Если предусмотренные ИПРА техническое средство реабилитации и (или)
услуга не могут быть предоставлены инвалиду, либо, если инвалид приобрел соответствующее техническое средство реабилитации и (или) оплатил услугу за собственный
счет, ему выплачивается компенсация в размере стоимости приобретенного технического средства реабилитации и (или) оказанной услуги, но не более стоимости соответствующего технического средства реабилитации и (или) услуги, предоставляемых
инвалиду бесплатно.
В Самарской области полномочия по предоставлению технических средств реабилитации и (или) выплате компенсации за самостоятельно приобретенное инвалидом
техническое средство реабилитации и (или) оказанную услугу реализует Государственное учреждение - Самарское региональное отделение Фонда социального страхования
Российской Федерации (его филиалы).
Актуальную информацию о стоимости технических средств реабилитации и (или)
услуг, предоставляемых инвалиду бесплатно, можно уточнить по тел. 8(846) 254-04-91,
254-04-92 или на официальном сайте вышеуказанного учреждения: https://r63.fss.ru/.

3. Право на ежемесячную денежную выплат у
В соответствии со статьей 28.1 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации» инвалиды и дети-инвалиды
имеют право на ежемесячную денежную выплату, которая устанавливается и выплачивается территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации по
месту выплаты пенсии.
С 1 февраля 2020 года размер ежемесячной денежной выплаты составляет:
1) инвалидам I группы – 3 896,43 рубля;
2) инвалидам II группы, детям-инвалидам – 2 782,67 рублей;
3) инвалидам III группы – 2 227,55 рублей.
Часть суммы ежемесячной денежной выплаты в размере 1 155,06 рублей, может
направляться на финансирование предоставления инвалиду набора социальных услуг
в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи».
В состав предоставляемого инвалидам, набора социальных услуг включаются следующие социальные услуги:
- обеспечение в соответствии со стандартами медицинской помощи необходимыми
лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов (стоимостью 889,66 руб.);
- предоставление при наличии медицинских показаний путевки на санаторно-курортное лечение (стоимостью 137,63 руб.);
- бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на
междугородном транспорте к месту лечения и обратно (стоимостью 127, 77 руб.).
Допускается отказ от получения набора социальных услуг полностью, отказ от получения одной из социальных услуг и отказ от получения двух любых социальных услуг,
из вышеуказанного набора социальных услуг на период с 1 января следующего года,
для чего инвалид должен до 1 октября текущего года обратиться с соответствующим
заявлением в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации.
В случае отказа, инвалиду ежемесячно предоставляется денежный эквивалент соответствующей социальной услуги.
Важно. Путевки на санаторно-курортное лечение предоставляются в порядке оче4

редности по дате регистрации заявления инвалида о предоставлении путевки на санаторно-курортное лечение.
Предоставление путевок на санаторно-курортное лечение и выдача специальных
талонов и (или) именных направлений на право бесплатного проезда к месту лечения
и обратно осуществляется филиалами Государственного учреждения – Самарское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации.

4. Обеспечение инвалидов жилыми помещениями
Инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов, признанные нуждающимися в улучшении жилищных условий, вставшие на учет до 1 января 2005 года, обеспечиваются
жилыми помещениями за счет субвенций, предоставляемых из федерального бюджета
бюджету Самарской области.
Обеспечение жилыми помещениями осуществляется путем предоставления:
- субвенций бюджетам муниципальных образований Самарской области из областного бюджета на предоставление социальных выплат инвалидам и семьям, имеющим
детей-инвалидов;
- субвенций бюджетам муниципальных образований Самарской области из областного бюджета на строительство или приобретение жилых помещений для дальнейшего
предоставления этих жилых помещений по договору социального найма инвалидам и
семьям, имеющим детей-инвалидов.
Инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, вставшие на учет после 1 января 2005 года, обеспечиваются жилым помещением в общем порядке в соответствии жилищным законодательством Российской
Федерации.
Важно. Согласно нормам Жилищного кодекса Российской Федерации, жилые помещения муниципального жилищного фонда по договорам социального найма предоставляются только малоимущим гражданам, признанным нуждающимися в жилых помещениях в порядке очередности, исходя из времени принятия на учет.
Признание граждан малоимущими осуществляется органами местного самоуправления в соответствии с условиями и порядком признания граждан малоимущими, установленными Законом Самарской области от 05.07.2005 № 139-ГД «О жилище».
Важно. Вне очереди жилые помещения по договорам социального найма предоставляются инвалидам, проживающим в квартире, занятой несколькими семьями, и
страдающим тяжелой формой хронического заболевания, при которой совместное
проживание с ним в одной квартире невозможно, и не имеющими иного жилого помещения, занимаемого по договору социального найма, договору найма жилого помещения жилищного фонда социального использования или принадлежащего на праве
собственности.
Перечень соответствующих заболеваний установлен Приказом Минздрава России
от 29.11.2012 № 987н «Об утверждении перечня тяжелых форм хронических заболеваний, при которых невозможно совместное проживание граждан в одной квартире».
Выдача справки, подтверждающей, что инвалид страдает тяжелой формой хронического заболевания, при котором совместное проживание с ним в одной квартире невозможно, осуществляется врачебными комиссиями учреждений по месту постоянного
наблюдения (лечения) инвалида.

5

5. Оплата жилого помещения и коммунальных услуг
Инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, предоставляется компенсация
расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг (далее – Компенсация
ЖКУ) в размере 50 процентов:
- платы за наем и платы за содержание жилого помещения;
- платы за коммунальные услуги включает в себя плату за холодную воду, горячую
воду, электрическую энергию, тепловую энергию, газ, бытовой газ в баллонах, твердое
топливо при наличии печного отопления, плату за отведение сточных вод, обращение
с твердыми коммунальными отходами.
Инвалидам I и II групп, детям-инвалидам, гражданам, имеющим детей-инвалидов,
предоставляется компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме (далее – Компенсация за капитальный ремонт).
Размер Компенсации за капитальный ремонт составляет не более 50 процентов расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном
доме, рассчитанного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт
на один квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц и размера регионального стандарта нормативной площади жилого помещения, используемой для
расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (33 кв. м общей
площади на одиноко проживающего человека; 21 кв. м общей площади на одного
члена семьи из двух человек; 18 кв. м общей площади на одного члена семьи из трех
и более человек).
Поскольку сущность компенсации заключается в процессе возмещения в установленных нормативно-законодательными актами размерах понесенных расходов, то для
получения Компенсации ЖКУ и Компенсации за капитальный ремонт сначала необходимо оплатить полученные жилищно-коммунальные услуги и произвести оплату взноса
на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме.
Важно. Компенсация ЖКУ и Компенсация за капитальный ремонт предоставляется
гражданам при отсутствии у них соответственно задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг и задолженности по оплате взносов на капитальный
ремонт общего имущества в многоквартирных домах или при заключении и (или) выполнении гражданами соглашений по их погашению.
Важно. В соответствии с действующим законодательством инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, проживающим в приватизированных квартирах, компенсация
платы за содержание жилого помещения, включающая в себя плату за услуги, работы
по управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего
имущества в многоквартирном доме, не предоставляется.
Организацию предоставления Компенсации ЖКУ и Компенсации за капитальный
ремонт на территории Самарской области осуществляют министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области, а также подведомственные
ему государственные казенные учреждения социальной защиты населения, государственное казенное учреждение Самарской области «Региональный центр обеспечения
социальной поддержки населения».

6. Право инвалидов на беспрепятственный дост уп к
объектам социальной, инженерной и транспортной
инфраструкт ур
6.1. Федеральные органы государственной власти, органы государственной власти
субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления (в сфере установленных полномочий), организации независимо от их организационно-правовых форм
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обеспечивают инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников):
- условия для беспрепятственного доступа к объектам социальной, инженерной и
транспортной инфраструктур (жилым, общественным и производственным зданиям,
строениям, сооружениям);
- условия для беспрепятственного пользования железнодорожным, воздушным, водным транспортом, автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в городском, пригородном, междугородном сообщении, средствами
связи и информации;
- возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, входа в такие
объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том
числе с использованием кресла-коляски, и др.
6.2. Доступность для инвалида жилого помещения и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, обеспечивается посредством приспособления жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном
доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида.
В соответствии с Правилами обеспечения условий доступности для инвалидов
жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 09.07.2016 № 649, оценка возможности приспособления жилого помещения инвалида и общего имущества в
многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида, осуществляется соответствующими комиссиями в зависимости от вида жилищного фонда (региональной, созданной
министерством социально-демографической и семейной политики Самарской области,
или муниципальными, создаваемыми органами местного самоуправления).
6.3. Места для строительства гаража или стоянки для технических и других средств
передвижения предоставляются инвалидам вне очереди вблизи места жительства с
учетом градостроительных норм.
По данному вопросу следует обращаться в администрацию муниципального образования.
6.4. На каждой стоянке (остановке) транспортных средств, в том числе около объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур выделяются места для
бесплатной парковки специальных автотранспортных средств инвалидов (не менее
10% мест)
6.5. Право на льготный проезд на общественном транспорте предоставляется: инвалидам, детям-инвалидам, а также родителям, опекунам, попечителям детей-инвалидов
и лицам, сопровождающим инвалидов I группы.
Данное право реализуется после ежемесячной активации транспортного приложения социальной карты жителя Самарской области путем оплаты стоимости активации
через сеть пунктов пополнения в размере 270 рублей.
По вопросу оформления транспортной карты жителя Самарской области следует
обращаться в органы социальной защиты населения по месту жительства.

7. Обеспечение инвалидов автотранспортными
средствами
Детям-инвалидам в возрасте от одного года до пяти лет при наличии у них соответствующих медицинских показаний предоставляется автотранспортное средство с
правом управления этим транспортным средством взрослыми членами семьи (Закон
Самарской области от 03.07.2002 № 45-ГД «Об обеспечении автотранспортными средствами детей-инвалидов и инвалидов с детства»).
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Также автотранспортное средство предоставляется детям-инвалидам, вставшим на
учет до достижения пятилетнего возраста, но не реализовавшим по не зависящим от них
(их законных представителей) причинам свое право на получение автотранспортного
средства.
По вопросам предоставления детям-инвалидам автотранспортного средства следует
обращаться в министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области.

8. Образование инвалидов
Общее образование, профессиональное образование и профессиональное обучение инвалидов осуществляются в соответствии с адаптированными образовательными
программами и индивидуальными программами реабилитации, абилитации инвалидов.
При невозможности обучения детей-инвалидов по основным общеобразовательным программам в организациях, осуществляющих образовательную деятельность,
органы, осуществляющие управление в сфере образования, с согласия родителей (законных представителей) детей-инвалидов обеспечивают организацию обучения детей-инвалидов по основным общеобразовательным программам на дому.
Обучающиеся по образовательным программам среднего общего образования
дети-инвалиды и инвалиды вправе выбрать форму сдачи государственной итоговой
аттестации: либо в форме ЕГЭ, либо в форме Государственного выпускного экзамена
(ГВЭ) с использованием текстов, тем, заданий, билетов в виде письменных и устных
экзаменов.
Инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, инвалиды вследствие военной травмы
или заболевания, полученных в период прохождения военной службы, имеют право 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.
При условии успешного прохождения вступительных испытаний и при прочих
равных условиях детям-инвалидам, инвалидам I и II групп, инвалидам войны предоставляется преимущественное право зачисления в образовательную организацию на
обучение по программам бакалавриата и программам специалитета.
По вопросам обучения по программам бакалавриата и программам специалитета
следует обращаться непосредственного в учебное заведение.

9. Реализация инвалидами права на труд
Для обеспечения гарантии трудовой занятости Законом Самарской области от
26.12.2003 №125-ГД «О квотировании рабочих мест для инвалидов в Самарской
области» для предприятий, имеющих численность работников не менее 35 человек,
установлена квота для приема на работу инвалидов в размере 2 процентов среднесписочной численности работников.
Инвалидам, занятым в организациях независимо от организационно-правовых
форм и форм собственности, создаются необходимые условия труда в соответствии с
индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида.
Для инвалидов I и II групп устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени не более 35 часов в неделю с сохранением полной оплаты труда.
Привлечение инвалидов к сверхурочным работам, работе в выходные дни и ночное время допускается только с их согласия и при условии, если такие работы не запрещены им по состоянию здоровья.
Инвалидам предоставляется ежегодный отпуск не менее 30 календарных дней.
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По вопросам трудоустройства следует обращаться в центры занятости населения,
подведомственные министерству труда, занятости и миграционной политики Самарской области.

10. Социально - бытовое обслуживание инвалидов
Инвалидам, нуждающимся в постороннем уходе и помощи, предоставляются медицинские и бытовые услуги на дому либо в стационарных организациях.
Признание инвалидов нуждающимися в социальном обслуживании на территории
Самарской области и разработка индивидуальной программы предоставления социальных услуг – документа в котором указаны форма социального обслуживания (на
дому, полустационарная, стационарная), виды, объемы, периодичность, условия, сроки
предоставления социальных услуг, перечень рекомендуемых поставщиков социальных услуг, а также мероприятия по социальному сопровождению, осуществляется министерством социально-демографической и семейной политики Самарской области
по месту жительства (пребывания) через территориальные комиссии, созданные при
указанном министерстве.
Социальные услуги в форме социального обслуживания на дому и в полустационарной форме предоставляются за плату, частичную плату и бесплатно.
Бесплатно социальные услуги указанной формы предоставляются если на дату обращения среднедушевой доход инвалида, рассчитанный в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, ниже или равен полуторной величине прожиточного минимума, установленной в Самарской области для пенсионеров
на соответствующий квартал.
Социальные услуги в стационарной форме предоставляются за плату, размер которой рассчитывается на основе тарифов на социальные услуги, но не превышает
семидесяти пяти процентов среднедушевого дохода инвалида.
По вопросу оказания содействия в оформлении индивидуальной программы предоставления социальных услуг следует обращаться в комплексные центры социального обслуживания населения по месту жительства (пребывания), подведомственные
министерству социально-демографической и семейной политики Самарской области.

11. Льготы по уплате налогов
11.1. Инвалидам I и II групп инвалидности, инвалидам с детства и детям-инвалидам
при оплате земельного налога налоговая база уменьшается на величину кадастровой
стоимости 600 квадратных метров площади земельного участка, находящегося в собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом
владении (п. 5 ст. 391 Налогового кодекса Российской Федерации).
11.2. Инвалиды I и II групп инвалидности, инвалиды с детства и дети-инвалиды
имеют право на налоговую льготу по налогу на имущество в размере подлежащей
уплате налогоплательщиком суммы налога в отношении одного объекта налогообложения, находящегося в собственности налогоплательщика и не используемого налогоплательщиком в предпринимательской деятельности (ст. 407 Налогового кодекса
Российской Федерации).
11.3. Инвалиды с детства, инвалиды I и II групп инвалидности имеют право на
налоговый вычет в размере 500 рублей за каждый месяц налогового периода из налоговой базы по доходам, в отношении которых предусмотрена налоговая ставка в
размере 13 процентов.
11.4. Освобождаются от налогообложения суммы материальной помощи в пределах
4 000 рублей, полученной инвалидом от работодателя или общественной организации,
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а также суммы оплаты за инвалидов организациями или индивидуальными предпринимателями технических средств профилактики инвалидности и реабилитацию инвалидов, оплаты приобретения и содержания собак-проводников для инвалидов;
11.5. Инвалиды I и II групп инвалидности имеют право на оплату государственной
пошлины в размере 50 процентов по всем видам нотариальных действий.
11.6. Истцы (административные истцы) – инвалиды I и II групп инвалидности освобождаются от уплаты государственной пошлины по делам, рассматриваемым Верховным Судом Российской Федерации в соответствии с гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации и законодательством об административном
судопроизводстве, судами общей юрисдикции, мировыми судьями, пошлины в случае,
если цена иска не превышает 1 000 000 рублей.
11.7. Инвалиды всех категорий, проживающие в Самарской области, освобождаются от уплаты транспортного налога (Закон Самарской области от 06.11.2002 № 86-ГД
«О транспортном налоге на территории Самарской области»).
По вопросам, связанным с уплатой налогов следует обращаться в налоговый орган
по месту нахождения (регистрации) имущества.

Органы и организации, в компетенцию которых входит
рассмотрение вопросов, связанных с предоставлением
инвалидам мер социальной под держки
Министерство здравоохранения Самарской области
443020, г. Самара, ул. Ленинская, 73, тел. 8(846) 332-93-09
http://minzdrav.samregion.ru
e-mail: zdravso@samregion.ru
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Самарской области
443082, г. Самара, ул. Владимирская, 60, тел. 8 (846) 339-15-01
https://samtfoms.ru/
e-mail: general@samtfoms.ru

Министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области
443086, г. Самара, ул. Революционная, д. 44, 8(846) 334-27-02
тел. для обращений граждан: 8(846) 334-57-55, 334-45-73
http://minsocdem.samregion.ru/
e-mail: depart@socio.samregion.ru
Министерство образования и науки Самарской области
443099, г. Самара, ул. А. Толстого, 38/16, тел. 8(846) 332-11-07, 332-24-64
http://old.educat.samregion.ru
e-mail:main@samara.edu.ru
Министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской области
443068, г. Самара, ул. ул. Ново-Садовая, 106 «А», тел. 8 (846) 263-71-91,
https://trud.samregion.ru/
e-mail: info@samaratrud.ru
Прокуратура Самарской области
443010, г. Самара, ул. Чапаевская, д. 151. Тел. 8(846) 333-54-28,
333-35-98
https://www.samproc.ru/
Уполномоченный по правам человека в Самарской области
443020, г. Самара, ул. Ленинградская, д. 75;
http://www.ombudsman63.ru/
e-mail: Ombudsman.Samara@yandex.ru
Консультацию можно получить в приемной Уполномоченного по правам человека в
Самарской области по адресу:
443100, г. Самара, ул. Маяковского, д. 20, тел. 8(846) 337-29-03

Государственное учреждение – Самарское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации
443010, г. Самара, ул. Шостаковича д. 3, приёмная: 8(846) 333-26-36,
8(846) 339-36-97, 339-36-98 – по вопросам обеспечения техническими средствами
реабилитации и протезно-ортопедическими изделиями;
8(846) 254-04-91, 254-04-92 – по вопросам выплаты компенсации за самостоятельно
приобретенные технические средства реабилитации и протезно-ортопедические изделия;
8(846) 339-36-94, 339-36-36, 339-36-66 – по вопросам обеспечения путевками на
санаторно-курортное лечение
сайт: https://r63.fss.ru/
e-mail: info@ro63.fss.ru
Государственное учреждение – Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Самарской области
443126, г. Самара, ул. Садовая, д. 175,
тел. горячей линии: 8(846) 339-30-30
http://pfrf.ru/branches/samara/contacts/
e-mail: samopfr@samtel.ru
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