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Представленная брошюра подготовлена аппаратом Уполномоченного 

по правам человека в Архангельской области в целях правового 

информирования осужденных инвалидов и содержит информацию о 

законодательно закрепленных правах лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, особенностях условий отбывания наказания и 

привлечения к труду, а также об оказании помощи при освобождении из 

мест лишения свободы и социальной адаптации лиц, освобожденных из 

учреждений уголовно-исполнительной системы – её направлениях, формах, 

об органах, наделенных соответствующей компетенцией. 

 

Брошюра подготовлена в соответствии с положениями нормативных 

правовых актов Российской Федерации, действующих по состоянию на 1 марта 

2015 года: 

 - Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 

№ 1-ФЗ; 

 - Федеральный закон от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной 

социальной помощи»; 

 - Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации»; 

 - Приказ Минюста России от 16.12.2016 № 295 «Об утверждении Правил 

внутреннего распорядка исправительных учреждений»; 

- Приказ Минюста России от 14.10.2005 № 189 «Об утверждении Правил 

внутреннего распорядка следственных изоляторов уголовно-исполнительной 

системы»; 

 - Приказ Минюста России от 28.12.2017 № 285 «Об утверждении 

Порядка организации оказания медицинской помощи лицам, заключенным под 

стражу или отбывающим наказание в виде лишения свободы»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 20.02.2006 № 

95 «О порядке и условиях признания лица инвалидом»; 

 - Закон Архангельской области от 16.12.2011 № 402-27-ОЗ «О 

социальной адаптации лиц, освобожденных из учреждений уголовно-

исполнительной системы»; 

- Закон Архангельской области от 05.06.2001 № 38-6-ОЗ «О 

государственной социальной помощи на территории Архангельской области»; 

- Постановление Правительства Архангельской области от 21.05.2013 № 

219-пп «Об утверждении Порядка назначения и предоставления 

государственной социальной помощи, оказываемой за счет средств областного 

бюджета на территории Архангельской области». 

 



 3 

СОДЕРЖАНИЕ: 

 

1. Обзор основных нормативных правовых актов, регламентирующих права 

инвалидов  

 

3 

2. Обзор законодательства, определяющего правовой статус осужденных 

инвалидов 

 

4 

2.1. Особенности назначения наказания в виде лишения свободы и 

освобождения от отбывания наказания инвалидов 

 

7 

2.2. Условия отбывания наказания инвалидами в исправительных 

учреждениях УИС 

 

9 

2.3. Медицинское обслуживание осужденных инвалидов 10 

2.4. Труд, профессиональное образование и профессиональная подготовка 

осужденных к лишению свободы инвалидов  

 

14 

3. Помощь осужденным, освобожденным от отбывания наказания 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

1. Обзор основных нормативных правовых актов, регламентирующих 

права инвалидов 

Инвалид - лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким 

расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, 

последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению 

жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты. 

Ограничение жизнедеятельности - полная или частичная утрата лицом 

способности или возможности осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, ориентироваться, общаться, контролировать 

свое поведение, обучаться и заниматься трудовой деятельностью. 

Согласно п. 6.1 Федерального закона от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О 

государственной социальной помощи» правом на получение государственной 

социальной помощи в виде набора социальных услуг обладают, в том числе 

инвалиды и дети-инвалиды. 

В приказе Минздравсоцразвития России от 29.12.2004 № 328 «Об 

утверждении Порядка предоставления набора социальных услуг отдельным 

категориям граждан» содержится информация о предоставлении социальных 

услуг в части обеспечения необходимыми лекарственными препаратами и 

санаторно-курортным лечением. Также внимания заслуживают Федеральный 

закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан 

в Российской Федерации» и приказ Минздравсоцразвития России от 18.09.2006 

№ 665 «Об утверждении Перечня лекарственных препаратов, в том числе 

перечня лекарственных препаратов, назначаемых по решению врачебной 

комиссии лечебно-профилактических учреждений, обеспечение которыми 

осуществляется в соответствии со стандартами медицинской помощи по 

рецептам врача (фельдшера) при оказании государственной социальной 

помощи в виде набора социальных услуг»  

Согласно Указу Президента Российской Федерации от 26.02.2013 № 175 

«О ежемесячных выплатах лицам, осуществляющим уход за детьми-

инвалидами и инвалидами с детства 1 группы» с 1 января 2013 года 

ежемесячные выплаты неработающим трудоспособным лицам, 

осуществляющим уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или 

инвалидом с детства I группы: а) родителю (усыновителю) или опекуну 

(попечителю) - в размере 5500 рублей; б) другим лицам - в размере 1200 

рублей. Размер ежемесячных выплат для граждан, проживающих в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в районах с тяжелыми 

климатическими условиями, требующих дополнительных материальных и 

физиологических затрат проживающих там граждан, увеличивается на 

соответствующий районный коэффициент, применяемый в указанных районах 

(местностях) при определении размеров пенсий в соответствии с Федеральным 

законом от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении 

в Российской Федерации» и Федеральным законом от 17.12.2001 № 173-ФЗ «О 

трудовых пенсиях в Российской Федерации». Ежемесячные выплаты 

производятся к установленной ребенку-инвалиду или инвалиду с детства I 
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группы пенсии в период осуществления ухода за ним. Ежемесячные выплаты 

устанавливаются одному неработающему трудоспособному лицу в отношении 

каждого ребенка-инвалида или инвалида с детства I группы на период 

осуществления ухода за ним. 

 

2. Обзор законодательства, определяющего правовой статус 

осужденных инвалидов 

 

Уголовно-исполнительное законодательство Российской Федерации и 

практика его применения основываются на Конституции Российской 

Федерации, общепризнанных принципах и нормах международного права и 

международных договорах Российской Федерации, являющихся составной 

частью правовой системы Российской Федерации, в том числе на строгом 

соблюдении гарантий защиты от пыток, насилия и другого жестокого или 

унижающего человеческое достоинство обращения с осужденными. 

Согласно п. 35 Минимальных стандартных правил обращения с 

заключенными, при принятии в тюрьму каждому заключенному следует 

предоставлять письменную информацию, касающуюся правил обращения с 

заключенными его категории, дисциплинарных требований данного заведения, 

а также дозволенных способов получения информации и подачи жалоб, равно 

как и всех других вопросов, позволяющих ему отдать себе отчет в его правах и 

обязанностях и приспособиться к условиям жизни в данном заведении. 

Детализация данного пункта международного договора приведена в 

российском законодательстве в Уголовно-исполнительном кодексе Российской 

Федерации (далее - УИК РФ), в приказе Минюста России от 14.10.2005 № 189 

«Об утверждении Правил внутреннего распорядка следственных изоляторов 

уголовно-исполнительной системы», в приказе Минюста России от 16.12.2016 

№ 295 «Об утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных 

учреждений» (далее - Правила ИУ). 

Так, в частности, в Правилах ИУ приведены следующие права и запреты 

для осужденных: 

Осужденным запрещается: 

 - приближаться к ограждению внутренней запретной зоны, пересекать его; 

 - препятствовать законным действиям работников УИС; 

 - приводить в нерабочее состояние электронные и иные технические 

средства надзора и контроля; 

 - выходить без разрешения администрации ИУ за пределы изолированных 

участков жилых и производственных зон; 

 - находиться без разрешения администрации ИУ в общежитиях, в которых 

они не проживают, либо на производственных объектах, на территории 

которых не работают; 

 - продавать, покупать, дарить, принимать в дар, отчуждать иным способом 

в пользу других осужденных либо присваивать предметы и вещи, находящиеся 

в личном пользовании; 
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 - приобретать, изготавливать, хранить и пользоваться запрещенными 

вещами и продуктами питания, предусмотренными перечнем; 

 - курить в не отведенных для этого местах; 

 - играть с целью извлечения материальной или иной выгоды; 

 - наносить себе и другим лицам татуировки; 

 - занавешивать и менять спальные места, а также оборудовать спальные 

места на производственных объектах, в коммунально-бытовых и других 

служебных и подсобных помещениях, без разрешения администрации ИУ 

находиться на спальных местах в не отведенное для сна время; 

 - без разрешения администрации ИУ вывешивать фотографии, 

репродукции, открытки, вырезки из газет и журналов, предметы культа и иные 

предметы на стенах и кроватях, содержать животных и птиц, заниматься 

огородничеством, разводить декоративных рыб, комнатные растения, 

изготавливать спортивные снаряды, тренажеры; 

 - самовольно возводить на производственных и иных объектах ИУ 

различные постройки, устанавливать индивидуальные и самодельные 

телевизионные антенны, шкафы, сейфы; 

 - иметь на объектах работы продукты питания (за исключением случаев, 

указанных в пунктах 31, 32 Правил), телевизионные приемники и 

радиоприемники, личные вещи, за исключением средств индивидуальной 

гигиены; 

 - изготавливать самодельные электрические приборы и пользоваться ими; 

 - пользоваться без разрешения администрации ИУ заточным 

оборудованием, инструментом, электроэнергией, механизмами и материалами; 

 - приготавливать и употреблять пищу в не предусмотренных для этого 

местах; 

 - выносить продукты питания из столовой ИУ без разрешения 

администрации ИУ; 

 - без разрешения администрации ИУ подниматься на крыши зданий, 

цехов, строений и других сооружений ИУ; 

 - оставлять без разрешения администрации ИУ рабочие места, общежития 

и помещения, в которых проводятся массовые мероприятия; 

 - нарушать порядок переписки, установленный Правилами и уголовно-

исполнительным законодательством Российской Федерации; 

 - проводить забастовки или оказывать иные групповые неповиновения; 

 - причинять умышленный вред своему здоровью; 

 - употреблять нецензурные и жаргонные слова, давать, присваивать и 

использовать в речи клички в отношении людей. 

 

Осужденные имеют право: 

 - получать информацию о своих правах и обязанностях, о порядке и 

условиях отбывания назначенного судом вида наказания. Администрация 

учреждения, исполняющего наказания, обязана предоставить осужденным 

указанную информацию, а также знакомить их с изменениями порядка и 

условий отбывания наказания; 

consultantplus://offline/ref=A1A0A4106BCC41DA3EC57A7AEAAC6882E8E9F66C6E89080FAF3B5F20357D9450BC8D74BD0CFA727849R2M
consultantplus://offline/ref=A1A0A4106BCC41DA3EC57A7AEAAC6882E8E9F66C6E89080FAF3B5F20357D9450BC8D74BD0CFA727849R3M
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 - на вежливое обращение со стороны администрации ИУ; 

 - на охрану здоровья и личную безопасность; 

 - на социальное обеспечение и страхование в том числе на получение 

пенсий и социальных пособий, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

 - на психологическую помощь, оказываемую психологом ИУ, а также 

иными лицами, имеющими право на оказание такой помощи. Участие 

осужденных в мероприятиях, связанных с оказанием психологической помощи, 

осуществляется только с их согласия; 

 - пользоваться религиозной литературой, предметами культа, совершать 

религиозные обряды в местах, определенных администрацией ИУ, в 

определенное распорядком дня время; 

 - обращаться с предложениями, заявлениями, ходатайствами и жалобами к 

администрации ИУ или органа, исполняющего наказания, в вышестоящие 

органы управления учреждениями и органами, исполняющими наказания, суд, 

органы прокуратуры, органы государственной власти и органы местного 

самоуправления, к Уполномоченному по правам человека в Российской 

Федерации, Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по 

правам ребенка, Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по 

защите прав предпринимателей, уполномоченному по правам человека в 

субъекте Российской Федерации, уполномоченному по правам ребенка в 

субъекте Российской Федерации, уполномоченному по защите прав 

предпринимателей в субъекте Российской Федерации, в общественные 

наблюдательные комиссии, общественные объединения, а также в соответствии 

с международными договорами Российской Федерации - в межгосударственные 

органы по защите прав и свобод человека; 

 - пользоваться услугами адвокатов, иных лиц, имеющих право на оказание 

юридической помощи; 

 - распоряжаться личным временем, предусмотренным распорядком дня, не 

нарушая при этом требований Правил; 

 - участвовать в культурно-массовых и спортивных мероприятиях, 

пользоваться библиотекой, настольными играми в определенное распорядком 

дня время. 

 

 Вместе с тем в главе XXVIII ПВР ИУ регламентированы 

особенности содержания осужденных, являющихся инвалидами (п. 

192-199). 

Так, обеспечение осужденным-инвалидам равных с другими 

осужденными возможностей в реализации прав осуществляется в соответствии 

с Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации». 

Администрация ИУ размещает осужденных-инвалидов первой и второй 

групп в отрядах для проживания осужденных, расположенных на первых 

этажах зданий, оказывает содействие в проведении реабилитационных 

мероприятий для инвалидов, предусматривает возможность использования 

consultantplus://offline/ref=7FB9F19BD88C510F44D32FAFDD2C569451CA87833A167858C4C0D10129R6x5N
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технических средств реабилитации. Обеспечивает доступ лицам с 

ограниченными возможностями в места общего пребывания осужденных в 

установленное распорядком дня время. 

Проверки наличия осужденных-инвалидов первой и второй групп с 

учетом медицинских показаний производятся по местам их нахождения. 

Администрация ИУ обеспечивает осужденных-инвалидов в соответствии 

с индивидуальной программой реабилитации необходимым объемом 

реабилитационных мероприятий, предоставляет возможность пользования 

техническими средствами реабилитации. 

Инвалид вправе самостоятельно решить вопрос об обеспечении себя 

конкретным техническим средством реабилитации или видом реабилитации, 

включая кресла-коляски, протезно-ортопедические изделия, печатные издания 

со специальным шрифтом, звукоусиливающую аппаратуру, сигнализаторы, 

видеоматериалы с субтитрами или сурдопереводом, другие аналогичные 

средства, 

В установленные распорядком дня ИУ время и график работы филиала 

федерального казенного учреждения здравоохранения - медицинской 

санитарной части ФСИН России осужденным-инвалидам предоставляется 

время для реализации индивидуальной программы реабилитации. 

Осужденные инвалиды могут иметь при себе технические средства 

реабилитации, в том числе при водворении в ШИЗО, переводе в ПКТ, ЕПКТ, 

одиночные камеры. Вес технических средств реабилитации не входит в общий 

вес вещей и предметов, которые могут иметь при себе осужденные. 

Осужденным, являющимся инвалидами первой или второй группы, в том 

числе нуждающимся в постоянном уходе, разрешается передвигаться по 

территории ИУ вне строя. При посещении администрацией ИУ и другими 

лицами мест нахождения осужденных-инвалидов при наличии медицинских 

показаний осужденные могут не вставать. 

Осужденным, являющимся инвалидами первой или второй группы, при 

наличии медицинских показаний обеспечивается возможность ежедневной 

помывки. 

Осужденные-инвалиды участвуют в культурно-массовых и спортивных 

мероприятиях по желанию. 

 

2.1. Особенности назначения наказания в виде лишения свободы и 

освобождения от отбывания наказания осужденных инвалидов 
 

Перечень мест отбывания наказания в виде лишения свободы определен 

ст. 73 УИК РФ, при этом имеются некоторые ограничения, приведенные в 

приказе Минздрава России и Минюста России от 28.08.2001 № 346/254 «Об 

утверждении Перечня медицинских противопоказаний к отбыванию наказания 

в отдельных местностях Российской Федерации осужденными к лишению 

свободы». 

Согласно п. 4 ст. 130 УИК РФ на строгом режиме не могут содержаться 

осужденные, являющиеся инвалидами первой или второй группы. Кроме того, в 
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соответствии с п. 7 ст. 117 УИК РФ осужденные женщины, имеющие детей в 

возрасте до трех лет в доме ребенка исправительного учреждения, и 

осужденные женщины, освобожденные от работы по беременности и родам, а 

также осужденные, являющиеся инвалидами первой группы, в штрафной 

изолятор, помещения камерного типа и единые помещения камерного типа не 

переводятся. 

При рассмотрении вопроса об освобождении от отбывания наказания в 

связи с болезнью необходимо руководствоваться п. 6 ст. 175 УИК РФ и п. 24 

Постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации № 8 от 

21.04.2009 «О судебной практике условно-досрочного освобождения от 

отбывания наказания, замены неотбытой части наказания более мягким видом 

наказания». Так, лицо, заболевшее после совершения преступления тяжелой 

болезнью, препятствующей отбыванию наказания (часть 2 статьи 81 УК РФ), 

может быть освобождено судом от отбывания наказания. При этом основанием 

для освобождения от наказания по болезни является наличие одного из 

заболеваний, входящих в утвержденный постановлением Правительства 

Российской Федерации от 06.02.2004 № 54 «О медицинском 

освидетельствовании осужденных, представляемых к освобождению от 

отбывания наказания в связи с болезнью». Заболевание, препятствующее 

отбыванию наказания, если стационарное лечение не дало положительных 

результатов, должно быть подтверждено комиссионным медицинским 

заключением.  

Медицинское заключение (с соответствующими разъяснениями) 

объявляется под расписку осужденному или его законному представителю. 

Копия медицинского заключения направляется осужденному не позднее 3 дней 

со дня вынесения заключения, о чем делается отметка в журнале регистрации 

медицинских освидетельствований осужденных, форма которого утверждается 

Минюстом России. При ухудшении состояния здоровья осужденного повторное 

медицинское освидетельствование его медицинской комиссией проводится 

независимо от времени, прошедшего со дня предыдущего освидетельствования. 

Ходатайство об освобождении от дальнейшего отбывания наказания в 

связи с тяжелой болезнью осужденный подает через администрацию 

учреждения или органа, исполняющего наказание. Одновременно с указанным 

ходатайством в суд направляются заключение медицинской комиссии или 

учреждения медико-социальной экспертизы и личное дело осужденного. 

Необходимо отметить, что в судебном разбирательстве учитывается 

характеристика, выданная исправительным учреждением, но возникает вопрос, 

что делать, если исправительное учреждение не представляет необходимые 

документы. В данном случае необходимо руководствоваться п. 14 

Постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации № 8 от 

21.04.2009 «О судебной практике условно-досрочного освобождения от 

отбывания наказания, замены неотбытой части наказания более мягким видом 

наказания». В частности, судья не вправе отказать в принятии ходатайства 

осужденного, его законного представителя, а также по их поручению адвоката 

об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания в связи с 
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отсутствием документов, которые обязаны предоставить администрация 

исправительного учреждения или орган, исполняющий наказание. По смыслу ч. 

2 ст. 175 УИК РФ в таких случаях следует направлять копию ходатайства в 

учреждение или орган, исполняющий наказание, для последующего 

направления администрацией в суд оформленных материалов. По просьбе 

осужденного либо представителя исправительного учреждения или органа, 

исполняющего наказание, судья может оказать им содействие в сборе сведений, 

которые не могут быть получены или истребованы осужденным либо 

администрацией учреждения или органа, исполняющего наказание. 

Кроме того, согласно п. 18 указанного Постановления судье следует 

извещать осужденного, его законного представителя, адвоката, а также 

представителя учреждения или органа, исполняющего наказание, прокурора о 

дате, времени и месте рассмотрения ходатайства об условно-досрочном 

освобождении от отбывания наказания или представления о замене неотбытой 

части наказания более мягким видом наказания. 

При рассмотрении вопроса об освобождении от отбывания наказания в 

связи с болезнью суду следует, в частности, учитывать поведение осужденного 

в период отбывания наказания, его отношение к проводимому лечению, 

соблюдение им медицинских рекомендаций, режимных требований 

учреждения, исполняющего наказание, по состоянию здоровья, а также данные 

о личности осужденного, наличие у него постоянного места жительства, 

родственников или близких ему лиц, которые могут и согласны осуществлять 

уход за ним. Постановление суда должно быть мотивированным и содержать 

конкретные основания принятого решения. 

Если болезнь осужденного наступила в результате его умышленных 

действий (например, членовредительства) с целью последующего 

освобождения, он не подлежит освобождению от отбывания наказания по 

основаниям, предусмотренным статьей 81 УК РФ. 

 

2.2. Условия отбывания наказания инвалидами в исправительных 

учреждениях УИС 

Условия отбывания наказания в исправительных учреждениях 

установлены главой 13 УИК РФ. Для осужденных инвалидов стоит отметить 

следующие особенности условий отбывания наказания:  

1) согласно п. 6 ст. 88 УИК РФ, осужденные, являющиеся инвалидами 

первой или второй группы, а также осужденные, находящиеся в лечебных 

исправительных учреждениях, могут приобретать продукты питания и 

предметы первой необходимости за счет средств, имеющихся на их лицевых 

счетах, без ограничения; 

2) согласно п. 2 ст. 90 УИК РФ, больные осужденные, осужденные, 

являющиеся инвалидами первой или второй группы, могут получать 

дополнительные посылки и передачи в количестве и ассортименте, 

определяемых в соответствии с медицинским заключением; 
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3) согласно п. 6 ст. 99 УИК РФ, осужденным беременным женщинам, 

осужденным кормящим матерям, несовершеннолетним осужденным, а также 

больным осужденным и осужденным, являющимся инвалидами первой или 

второй группы, создаются улучшенные жилищно-бытовые условия и 

устанавливаются повышенные нормы питания (что также находит свое 

подтверждение в п. 4 постановления Правительства Российской Федерации от 

11.04.2005 № 205 «О минимальных нормах питания и материально-бытового 

обеспечения осужденных к лишению свободы, а также о нормах питания и 

материально-бытового обеспечения подозреваемых и обвиняемых в 

совершении преступлений, находящихся в следственных изоляторах 

Федеральной службы исполнения наказаний, в изоляторах временного 

содержания подозреваемых и обвиняемых ОВД РФ и пограничных органов 

ФСБ, на мирное время»); 

4) согласно п. 4 ст. 97 УИК РФ, осужденным, страдающим психическими 

расстройствами, не исключающими вменяемости, осужденным, являющимся 

инвалидами первой или второй группы и нуждающимся по состоянию здоровья 

в постороннем уходе, а также несовершеннолетним осужденным выезд за 

пределы исправительного учреждения разрешается в сопровождении 

родственника или иного сопровождающего лица; 

5) в соответствии с п. 41 Правил ИУ, от построения освобождаются 

осужденные, отдыхающие после работы, занятые на работах, оставление 

которых невозможно, имеющие освобождение по болезни (с постельным 

режимом), женщины, проживающие с детьми в домах ребенка ИУ, а также 

инвалиды первой или второй группы с учетом медицинских показаний. Их 

проверка проводится по спальным или рабочим местам. 

 

2.3. Медицинское обслуживание осужденных инвалидов 

 

В уголовно-исполнительной системе для медицинского обслуживания 

осужденных организуются лечебно-профилактические учреждения (больницы, 

специальные психиатрические и туберкулезные больницы) и медицинские 

части, а для содержания и амбулаторного лечения осужденных, больных 

открытой формой туберкулеза, алкоголизмом и наркоманией, - лечебные 

исправительные учреждения. Медицинское обслуживание осужденных 

осуществляется в соответствии с Приказом Минюста России от 28.12.2017 № 

285 «Об утверждении Порядка организации оказания медицинской помощи 

лицам, заключенным под стражу или отбывающим наказание в виде лишения 

свободы». 

Согласно п. 8 Правил ИУ, все осужденные, прибывшие в 

исправительное учреждение, после личного обыска осужденные проходят 

комплексную санитарную обработку в соответствии с требованиями Правил и 

размещаются в карантинном отделении, где в суточный срок проходят 

медицинское освидетельствование, и за ними устанавливается медицинское 

наблюдение продолжительностью до 15 суток. При выявлении в карантинном 

отделении инфекционных больных они немедленно изолируются в 
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медицинскую часть, в ИУ проводится комплекс противоэпидемических 

мероприятий. 

В ИУ осуществляется: медицинское обследование и наблюдение 

осужденных в целях профилактики у них заболеваний, диспансерный учет, 

наблюдение и лечение, а также определение их трудоспособности. 

При невозможности оказания медицинской помощи в ИУ осужденные 

имеют право на оказание медицинской помощи в медицинских организациях 

государственной системы здравоохранения и муниципальной системы 

здравоохранения, а также на приглашение для проведения консультаций 

врачей-специалистов указанных медицинских организаций. 

В соответствии с п. 16 ПВР СИЗО при поступлении в СИЗО 

подозреваемые и обвиняемые проходят первичный медицинский осмотр и 

санитарную обработку. Первичный медицинский осмотр, а также необходимое 

обследование осуществляет дежурный врач (фельдшер) СИЗО с целью 

выявления больных, требующих изоляции и (или) оказания неотложной 

медицинской помощи. Результаты осмотра, проведенных лечебно-

диагностических мероприятий вносятся в медицинскую амбулаторную карту. 

Для организации медицинской помощи подозреваемым и обвиняемым в 

СИЗО организуется медицинская часть. 

Подозреваемые и обвиняемые при поступлении в СИЗО проходят в 

трехдневный срок обязательный медицинский осмотр, который проводит врач-

терапевт (врач общей практики), в необходимых случаях по медицинским 

показаниям они осматриваются другими специалистами. В этот же период им 

проводится рентгенологическое (флюорографическое) и лабораторное 

обследование. Результаты медицинского осмотра фиксируются в медицинской 

амбулаторной карте подозреваемого или обвиняемого. 

Лица, не прошедшие медицинский осмотр, содержатся отдельно от других 

подозреваемых и обвиняемых. 

Подозреваемые и обвиняемые обращаются за медицинской помощью к 

медицинскому работнику СИЗО во время ежедневного обхода им камер, а в 

случае острого заболевания - к любому сотруднику СИЗО. Сотрудник, к 

которому обратился подозреваемый или обвиняемый, обязан принять меры для 

оказания ему медицинской помощи. 

В случае временной потери трудоспособности у осужденного, 

привлеченного к оплачиваемому труду, в связи с заболеванием, травмой, 

отравлением и иным состоянием, связанным с временной потерей 

трудоспособности, карантином, на время протезирования в стационарных 

условиях, в связи с беременностью и родами медицинским работником 

оформляется листок нетрудоспособности. 

Согласно п. 2.6 приказа Минздравсоцразвития России от 29.12.2004 № 

328 «Об утверждении Порядка предоставления набора социальных услуг 

отдельным категориям граждан», гражданам, проживающим в стационарном 

учреждении независимо от его ведомственной принадлежности, не имеющим 

возможности самостоятельно обратиться в аптечное учреждение, а также 

осужденным к лишению свободы лекарственные препараты, изделия 

consultantplus://offline/ref=5094D39D5B2022FF3E96BCA6ABF88D09227AF36235B9CFCC0BB1E11B056ABE154BA5F3DBC374EC55SEACO


 13 

медицинского назначения и специализированные продукты лечебного питания 

для детей-инвалидов, выписанные в соответствии с перечнями, приобретаются 

соответственно представителями стационарного или исправительного 

учреждения, на которых администрацией данных учреждений возложена 

обязанность их получения (приобретения) для нужд учреждений. 

Согласно п. 50 ПВР СИЗО администрация СИЗО может оказывать 

подозреваемым и обвиняемым, при наличии соответствующих условий, 

дополнительные платные бытовые и медико-санитарные услуги. 

Согласно 129-131 ПВР ИУ, осужденные могут получать дополнительную 

лечебно-профилактическую помощь, оплачиваемую за счет собственных 

средств. Такие медицинские услуги предоставляются специалистами 

медицинских организаций государственной или муниципальной систем 

здравоохранения в условиях лечебно-профилактических учреждений или 

лечебных исправительных учреждений УИС. В случаях, когда необходимую 

медицинскую услугу в указанных условиях предоставить невозможно, она по 

заключению лечащего врача ИУ может быть выполнена в соответствующем 

учреждении здравоохранения. 

Для этого осужденный обращается с соответствующим заявлением к 

начальнику ИУ, где указывает вид дополнительной лечебно-профилактической 

помощи, которую он хотел бы получить. 

Заявление рассматривается в трехдневный срок и определяется время 

прибытия медицинского специалиста. По прибытии специалиста 

устанавливается наличие у него права на занятие медицинской деятельностью. 

Вид дополнительной лечебно-профилактической помощи и ее объем 

фиксируются в медицинской карте осужденного. 

Оплата дополнительной лечебно-профилактической помощи 

осуществляется путем перевода денег с лицевого счета осужденного в адрес 

медицинского учреждения либо медицинского специалиста, ее оказавшего. 

Осужденные с признаками стойкой утраты трудоспособности подлежат 

направлению на медико-социальную экспертизу в установленном порядке, 

определяемом Правилами признания лица инвалидом, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 20.02.2006 N 95 «О 

порядке и условиях признания лица инвалидом» (далее – Порядок). 

В соответствии с Порядком в случае если организация, оказывающая 

лечебно-профилактическую помощь, орган, осуществляющий пенсионное 

обеспечение, либо орган социальной защиты населения отказали гражданину в 

направлении на медико-социальную экспертизу, ему выдается справка, на 

основании которой гражданин (его законный представитель) имеет право 

обратиться в бюро самостоятельно. Право на самостоятельное обращение в 

бюро МСЭ имеют и лица, содержащиеся в местах лишения свободы, – для 

этого они могут обратиться в бюро МСЭ через начальника учреждения УИС с 

письменным заявлением в произвольной форме. 

При освидетельствовании (переосвидетельствовании) лица, 

содержащегося в учреждении, администрация учреждения обеспечивает его 

доставку на освидетельствование в бюро медико-социальной экспертизы по 

consultantplus://offline/ref=AF6CCA4513C4D87D8284214E76EFCC796D68D012FFC21085610B542DF7EF814AA7B7C0ED252B5971D8EFO
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месту нахождения учреждения. Обязательны присутствие врача медицинской 

части или ЛПУ УИС, а также начальника отряда или воспитателя (далее - 

представителей администрации) и надлежащая охрана в целях пресечения 

возможных эксцессов со стороны освидетельствуемого. Справка, 

подтверждающая факт установления инвалидности подозреваемого, 

обвиняемого или осужденного, в установленном порядке приобщается к его 

личному делу. 

Выписка из акта освидетельствования (переосвидетельствования) о 

результатах определения степени утраты профессиональной трудоспособности 

в процентах, нуждаемости в дополнительных видах помощи выдается 

представителям администрации учреждения для направления работодателю. 

В отдельных главах Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации» рассмотрены такие 

вопросы как медико-социальная экспертиза, реабилитация инвалидов, 

обеспечение жизнедеятельности инвалидов. 

Согласно приказу Приказ Минтруда России от 13.06.2017 N 486н «Об 

утверждении Порядка разработки и реализации индивидуальной программы 

реабилитации или абилитации инвалида, индивидуальной программы 

реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, выдаваемых федеральными 

государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, и их форм» 

ИПРА инвалида (ИПРА ребенка-инвалида) содержит реабилитационные или 

абилитационные мероприятия, технические средства реабилитации и услуги, 

предоставляемые инвалиду (ребенку-инвалиду) бесплатно в соответствии с 

федеральным перечнем реабилитационных мероприятий, технических средств 

реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденным 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. N 

2347-р, реабилитационные или абилитационные мероприятия, технические 

средства реабилитации, товары и услуги, в оплате которых принимают участие 

сам инвалид либо другие лица и организации независимо от организационно-

правовых форм, а также рекомендуемые товары и услуги, предназначенные для 

социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов за счет 

средств (части средств) материнского (семейного) капитала. 

ИПРА инвалида (ИПРА ребенка-инвалида) разрабатывается на срок, 

соответствующий сроку установленной группы инвалидности (категории 

"ребенок-инвалид"). 

Срок проведения реабилитационного или абилитационного мероприятия 

не должен превышать срока действия ИПРА инвалида (ИПРА ребенка-

инвалида). 

При необходимости внесения изменений в ИПРА инвалида (ИПРА 

ребенка-инвалида) оформляется новое направление на медико-социальную 

экспертизу и составляется новая ИПРА инвалида (ИПРА ребенка-инвалида). 

При необходимости внесения исправлений в ИПРА инвалида (ИПРА 

ребенка-инвалида) в связи с изменением антропометрических данных инвалида 

(ребенка-инвалида), необходимостью уточнения характеристик ранее 

рекомендованных видов реабилитационных или абилитационных мероприятий 

consultantplus://offline/ref=3662EA128DC59B6545EEFC066FE9B5BAD04F5F7C892E5C059ACC5A8115A5BF601252E5028EA4486AYCA9N


 15 

инвалиду (ребенку-инвалиду) по его заявлению либо по заявлению законного 

или уполномоченного представителя инвалида (ребенка-инвалида) взамен 

ранее выданной составляется и выдается новая ИПРА инвалида (ИПРА 

ребенка-инвалида) без оформления нового направления на медико-социальную 

экспертизу. 

При необходимости внесения исправлений в ИПРА инвалида (ИПРА 

ребенка-инвалида) в связи с изменением персональных данных инвалида 

(ребенка-инвалида), а также в целях устранения технических ошибок (описка, 

опечатка, грамматическая, арифметическая либо подобная ошибка) инвалиду 

(ребенку-инвалиду) по его заявлению либо по заявлению законного или 

уполномоченного представителя инвалида (ребенка-инвалида), обращению 

организаций, предоставляющих меры социальной защиты инвалиду (ребенку-

инвалиду), распоряжению руководителя главного бюро (Федерального бюро) 

взамен ранее выданной составляется и выдается новая ИПРА инвалида (ИПРА 

ребенка-инвалида) без оформления нового направления на медико-социальную 

экспертизу и проведения дополнительного освидетельствования инвалида 

(ребенка-инвалида). 

В новой ИПРА инвалида (ИПРА ребенка-инвалида) указываются 

реабилитационные или абилитационные мероприятия, товары и услуги, в 

которых нуждается инвалид (ребенок-инвалид). Ранее выданная ИПРА 

инвалида (ИПРА ребенка-инвалида) погашается путем перечеркивания первой 

страницы и размещения в правом верхнем углу надписи "погашена", 

приобщается к акту медико-социальной экспертизы гражданина. 

В случае несогласия с решением бюро (главного бюро, Федерального 

бюро) о рекомендуемых реабилитационных или абилитационных 

мероприятиях, технических средствах реабилитации или услугах, 

предоставляемых инвалиду, инвалид (ребенок-инвалид), законный или 

уполномоченный представитель инвалида (ребенка-инвалида) вправе 

обжаловать данное решение в порядке, предусмотренном Правилами признания 

лица инвалидом, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 20.02.2006 № 95 «О порядке и условиях признания лица 

инвалидом». 

2.4. Труд, профессиональное образование и профессиональная подготовка 

осужденных к лишению свободы инвалидов  

Труд, профессиональное образование и профессиональная подготовка 

осужденных к лишению свободы регламентированы главой 14 УИК РФ. 

Размер оплаты труда осужденных, отработавших полностью 

определенную на месяц норму рабочего времени и выполнивших 

установленную для них норму, не может быть ниже установленного 

минимального размера оплаты труда. 

Кроме того, согласно п. 2 ст. 103 УИК РФ осужденные мужчины старше 

60 лет и осужденные женщины старше 55 лет, а также осужденные, 

являющиеся инвалидами первой или второй группы, привлекаются к труду по 

consultantplus://offline/ref=77C651EB325F3A65E870D0D7CCC75BAE8F1353C55C701E2A8C0EB970ECD10F7D490EB6FE4D9FD066u7E7N
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их желанию в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

труде и законодательством Российской Федерации о социальной защите 

инвалидов. 

Согласно п. 5 ст. 104 УИК РФ осужденным, перевыполняющим нормы 

выработки или образцово выполняющим установленные задания на тяжелых 

работах, а также на работах с вредными или опасными условиями труда, на 

предприятиях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к 

ним местностях, либо работающим по своему желанию осужденным, 

являющимся инвалидами первой или второй группы, осужденным мужчинам 

старше 60 лет и осужденным женщинам старше 55 лет продолжительность 

ежегодного оплачиваемого отпуска может быть увеличена до 18 рабочих дней, 

а несовершеннолетним осужденным - до 24 рабочих дней. 

В соответствии с п. 3 ст. 107 УИК РФ в исправительных учреждениях на 

лицевой счет осужденных мужчин старше 60 лет, осужденных женщин старше 

55 лет, осужденных, являющихся инвалидами первой или второй группы, 

несовершеннолетних осужденных, осужденных беременных женщин, 

осужденных женщин, имеющих детей в домах ребенка исправительного 

учреждения, - не менее 50 процентов начисленных им заработной платы, 

пенсии или иных доходов. 

Согласно п. 2 ст. 112 УИК РФ, осужденные старше 30 лет и осужденные, 

являющиеся инвалидами первой или второй группы, получают основное общее 

или среднее (полное) общее образование по их желанию 

В соответствии с п. 2 ст. 108 УИК РФ при отсутствии медицинских 

противопоказаний осужденные, являющиеся инвалидами первой или второй 

группы, больными, страдающими хроническими заболеваниями, а также 

осужденные мужчины старше 60 лет и осужденные женщины старше 55 лет 

могут по их желанию получить начальное профессиональное образование и 

(или) профессиональную подготовку с учетом соблюдения требований 

законодательства Российской Федерации об образовании и законодательства 

РФ о социальной защите инвалидов. 

3. Помощь осужденным, освобожденным от отбывания наказания 

Порядок оказания помощи осужденным, освобожденным от отбывания 

наказания, определен в главе 22 УИК РФ, приказе Минюста России № 2 от 

13.01.2006 «Об утверждении Инструкции об оказании содействия в трудовом и 

бытовом устройстве, а также оказании помощи осужденным, освобождаемым 

от отбывания наказания в исправительных учреждениях уголовно-

исполнительной системы».  

Подготовка к освобождению лиц, отбывающих наказание в 

исправительных учреждениях, начинается не позднее чем за 6 месяцев до 

окончания срока лишения свободы и включает в себя: 

- проведение беседы с каждым осужденным, в процессе которой 

выясняется, где он намерен проживать, работать или учиться после 

освобождения из мест лишения свободы, имеется ли связь с родственниками, 
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характер взаимоотношений с ними, его жизненные планы, готовность к 

обеспечению жизнедеятельности на свободе, с разъяснением ему 

целесообразности возвращения на место постоянного проживания и на 

предприятие, где он работал до осуждения; 

- проведение занятий с освобождающимися осужденными в «Школе 

подготовки осужденных к освобождению»; 

- получение от освобождаемых письменных заявлений с просьбой об 

оказании им помощи в трудовом и бытовом устройстве по избранному месту 

жительства; 

- рассмотрение заявлений и принятие соответствующих решений по 

оказанию содействия в трудовом и бытовом устройстве осужденным. 

В необходимых случаях ведется переписка с родственниками 

осужденных о возможности их совместного проживания после освобождения. 

В случае получения ответа о невозможности трудового и бытового 

устройства по избранному месту жительства старший инспектор (инспектор) по 

трудовому и бытовому устройству осужденных ставит об этом в известность 

освобождаемого осужденного и с его согласия принимает меры к 

положительному решению этих вопросов в других местностях. 

Осужденным могут быть разрешены краткосрочные выезды 

продолжительностью до семи суток, не считая времени, необходимого для 

проезда туда и обратно, для предварительного решения вопросов трудового и 

бытового устройства после освобождения. При освобождении из мест лишения 

свободы осужденному, в отношении которого предварительно решен вопрос о 

трудоустройстве, выдается соответствующее письмо в службу занятости, 

предприятие или организацию. 

Осужденные, являющиеся инвалидами первой или второй группы, а 

также осужденные мужчины старше 60 лет и осужденные женщины старше 55 

лет по их просьбе и представлению администрации учреждения, исполняющего 

наказание, направляются органами социальной защиты в дома инвалидов и 

престарелых. С согласия инвалида или престарелого, который до осуждения не 

имел постоянного места жительства, администрация исправительного 

учреждения решает вопрос о его направлении в дом инвалидов и престарелых 

на территории того субъекта Российской Федерации, где расположена колония. 

С этой целью не позднее двух месяцев до освобождения в орган социальной 

защиты представляются необходимые документы (личное заявление 

осужденного, выписка из медицинской карты по установленной форме и 

паспорт, характеристика за время пребывания в учреждении). 

В соответствии с пунктом 5 статьи 19 Федерального закона от 28.12.2013 

№ 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации» граждане из числа лиц, освобождаемых из мест лишения свободы, 

за которыми в соответствии с законодательством Российской Федерации 

установлен административный надзор и которые частично или полностью 

утратили способность к самообслуживанию, при отсутствии медицинских 

противопоказаний и по их личному заявлению принимаются на социальное 

обслуживание в стационарные организации социального обслуживания со 
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специальным социальным обслуживанием в порядке, установленном 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. 

Подпунктом 14 пункта 2 статьи 7 Федерального закона от 28.12.2013 № 

442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации» установлено, что к полномочиям уполномоченного федерального 

органа исполнительной власти относятся утверждение порядка направления 

граждан в стационарные организации социального обслуживания со 

специальным социальным обслуживанием. 

Согласно приказу Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 06.11.2014 № 870н «Об утверждении порядка направления 

граждан в стационарные организации социального обслуживания со 

специальным социальным обслуживанием» (далее – Порядок), на социальное 

обслуживание в стационарные организации социального обслуживания со 

специальным социальным обслуживанием (далее - стационарные организации 

со специальным социальным обслуживанием) направляются граждане из числа 

лиц, освобождаемых или освобожденных из мест лишения свободы, за 

которыми в соответствии с законодательством Российской Федерации 

установлен административный надзор, которые частично или полностью 

утратили способность к самообслуживанию (далее - граждане, состоящие под 

административным надзором). 

Направление граждан, состоящих под административным надзором, в 

стационарные организации со специальным социальным обслуживанием 

осуществляется по их личному заявлению и при отсутствии медицинских 

противопоказаний для нахождения в стационарной организации со 

специальным социальным обслуживанием. 

Граждане, состоящие под административным надзором, направляются в 

стационарные организации со специальным социальным обслуживанием по 

месту установления административного надзора органом субъекта Российской 

Федерации, уполномоченным на признание граждан нуждающимися в 

социальном обслуживании. 

В соответствии с п. 5 Порядка направление граждан, состоящих под 

административным надзором, в стационарные организации со специальным 

социальным обслуживанием осуществляется при наличии следующих 

документов: 

а) заявление гражданина; 

б) решение суда об установлении административного надзора; 

в) копия справки об освобождении из исправительного учреждения с 

отметкой об установлении административного надзора; 

г) копия предписания, выданного администрацией исправительного 

учреждения, о выезде к избранному месту жительства или пребывания с 

указанием срока прибытия; 

д) сведения органа внутренних дел о постановке гражданина на учет для 

осуществления административного надзора; 

consultantplus://offline/ref=79575DB2E8B2B1398E511555BDF66AADABE036C19AD7E22374C456FE757CFD18ADFF047D4A97DEC4VC05L


 19 

е) справка медицинской организации об отсутствии медицинских 

противопоказаний для нахождения в стационарной организации со 

специальным социальным обслуживанием; 

ж) паспорт, иной документ, удостоверяющий личность (далее - паспорт), 

или временное удостоверение личности, выданное органом Федеральной 

миграционной службы гражданину, не имеющему паспорта, на время до 

получения паспорта (далее - временное удостоверение); 

з) сведения о месте жительства, месте пребывания (почтовый индекс, 

наименование субъекта Российской Федерации, район, город, иной населенный 

пункт, улица, номера дома, корпуса, квартиры), которые указываются на 

основании записи в паспорте или во временном удостоверении, или в 

документе, подтверждающем регистрацию по месту жительства, месту 

пребывания (если предъявляется иной документ, кроме паспорта или 

временного удостоверения); 

и) пенсионное удостоверение (при наличии). 

Направление граждан, состоящих под административным надзором, в 

стационарную организацию социального обслуживания, предназначенную для 

лиц, страдающих психическими расстройствами, производится: 

а) на основании личного заявления гражданина, страдающего 

психическим расстройством, или гражданина, признанного в установленном 

порядке недееспособным, заключения врачебной комиссии с участием врача-

психиатра и решения суда об установлении административного надзора с 

одновременным информированием органов внутренних дел; 

б) для граждан, признанных в установленном порядке недееспособными, 

если такой гражданин по своему состоянию не способен подать личное 

заявление,  

- по решению органа опеки и попечительства, принятому на основании 

заключения врачебной комиссии при участии врача-психиатра и решения суда 

об установлении административного надзора с одновременным 

информированием органов внутренних дел. 

Выписка граждан, состоящих под административным надзором, из 

стационарной организации со специальным социальным обслуживанием 

производится с уведомлением органа внутренних дел. 

При отсутствии необходимой по сезону одежды или средств на ее 

приобретение осужденные, освобождаемые из мест лишения свободы, 

обеспечиваются одеждой за счет средств федерального бюджета. Согласно 

постановлению Правительства Российской Федерации от 25.12.2006 № 800 «О 

размере единовременного денежного пособия, которое может быть выдано 

осужденным, освобождаемым из мест лишения свободы», им может быть 

выдано единовременное денежное пособие в размере 850 рублей  

Непосредственно социальная адаптация на территории 

Архангельской области осуществляется в соответствии с Законом 

Архангельской области от 16.12.2011 № 402-27-ОЗ «О социальной адаптации 

лиц, освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы» (далее 



 20 

– Областной закон), в соответствии с которым основными направлениями 

социальной адаптации являются: 

1) создание системы социальной адаптации; 

2) социальное обслуживание лиц, освобожденных из учреждений 

уголовно-исполнительной системы; 

3) содействие занятости лиц, освобожденных из учреждений уголовно-

исполнительной системы; 

4) обеспечение лиц, освобожденных из учреждений уголовно-

исполнительной системы, жилыми помещениями; 

5) проведение в учреждениях уголовно-исполнительной системы, 

находящихся на территории Архангельской области, уполномоченными 

исполнительными органами государственной власти Архангельской области в 

сферах образования, культуры, молодёжной политики, физической культуры и 

спорта и (или) их подведомственными государственными учреждениями 

Архангельской области мероприятий, направленных на подготовку лиц, 

отбывающих наказание в виде лишения свободы, к активному приспособлению 

к принятым в обществе правилам и нормам поведения после их освобождения; 

6) оказание содействия лицам, освобожденным из учреждений уголовно-

исполнительной системы, в восстановлении социально полезных связей; 

7) обеспечение иных прав и законных интересов лиц, освобожденных из 

учреждений уголовно-исполнительной системы. 

В соответствии с подпунктом 3 пункта 3 статьи 5 Областного закона 

полномочиями по предоставлению социальных услуг лицам, 

освободившимся из учреждений УИС, нуждающимся в социальном 

обслуживании, наделено министерство труда, занятости и социального 

развития Архангельской области.  

Социальное обслуживание лиц, освобожденных из ИУ и оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации, осуществляется министерством труда, занятости 

и социального развития Архангельской области в различных формах: 

1) лицам, являющимся одинокими гражданами или гражданами, частично 

утратившими способность к самообслуживанию в связи с преклонным 

возрастом, болезнью, инвалидностью, – на дому в виде социально-бытовых, 

социально-медицинских услуг и иной помощи; 

2) лицам, которые частично или полностью утратили способность к 

самообслуживанию и нуждаются в постоянном постороннем уходе, – в 

стационарных учреждениях социального обслуживания; 

3) лицам, сохранившим способность к самообслуживанию и активному 

передвижению – в учреждениях социального обслуживания в дневное 

время путем предоставления социально-бытовых, социально-медицинских и 

иных социальных услуг; 

4) путем предоставления консультаций по вопросам социально-

бытового и социально-медицинского обеспечения жизнедеятельности, 

психолого-педагогической помощи, социально-правовой защиты, а также путем 

оказания реабилитационных услуг; 
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5) путем предоставления материальной помощи в порядке и размерах, 

установленных постановлением Правительства Архангельской области, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством 

Архангельской области. 

В соответствии с Законом Архангельской области от 05.06.2001 № 38-6-

ОЗ «О государственной социальной помощи на территории Архангельской 

области» государственная социальная помощь, за исключением 

региональной социальной доплаты к пенсии, может быть предоставлена 

малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, иным 

категориям граждан, предусмотренным Федеральным законом "О 

государственной социальной помощи", которые по независящим от них 

причинам имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного 

минимума, установленного в Архангельской области. 

В соответствии с пунктом 5 Порядка назначения и предоставления 

государственной социальной помощи, оказываемой за счет средств областного 

бюджета на территории Архангельской области, утвержденного 

постановлением Правительства Архангельской области от 21.05.2013 № 219-пп, 

государственная социальная помощь назначается решением государственного 

учреждения по месту жительства либо по месту пребывания малоимущей семьи 

или малоимущего одиноко проживающего гражданина. 

 

Государственная социальная помощь назначается по представленному в 

государственное учреждение заявлению о предоставлении государственной 

социальной помощи (далее - заявление) по форме. 

С заявлением в государственное учреждение обращаются: 

1) гражданин от себя лично (для малоимущих одиноко проживающих 

граждан); 

2) гражданин от имени своей семьи (для малоимущих семей); 

3) опекун, попечитель или другой законный представитель гражданина 

(за исключением случаев оказания государственной социальной помощи на 

основании социального контракта). 

8. К заявлению прилагаются следующие документы: 

1) малоимущими одиноко проживающими гражданами: 

выписка из домовой (поквартирной) книги с места жительства 

(пребывания) или копия финансового лицевого счета с места жительства 

(пребывания); 

документы, выданные соответствующими уполномоченными органами, 

для подтверждения возникновения трудной жизненной ситуации (пожар, 

авария, опасное природное явление, катастрофа, стихийное или иное бедствие, 

хищение имущества), повлекшей за собой материальные потери, - 

представляются гражданами, у которых в результате перечисленных событий 

возникли материальные потери; 

2) малоимущими семьями: 

документы, подтверждающие состав семьи (копии свидетельств о 

государственной регистрации актов гражданского состояния, выданных 

consultantplus://offline/ref=5B8F0A00EC96DEC3EAEA13439DF5627B63DE56D89F0D0292F831DD96A9sDWBN
consultantplus://offline/ref=89AB34162F3323B09B6B45D504E13BF12DB6703EF7ED68B81A548D1BD2F7A80A0252C98EA787AC5AC7882150Z2N
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компетентными органами иностранного государства, и их нотариально 

удостоверенного перевода на русский язык, а также копии свидетельств об 

усыновлении, выданных органами записи актов гражданского состояния или 

консульскими учреждениями Российской Федерации, копия судебного 

решения, выписка из домовой (поквартирной) книги с места жительства 

(пребывания), копия финансового лицевого счета с места жительства 

(пребывания); 

документы, выданные соответствующими уполномоченными органами, 

для подтверждения возникновения трудной жизненной ситуации (пожар, 

авария, опасное природное явление, катастрофа, стихийное или иное бедствие, 

хищение имущества), повлекшей за собой материальные потери, - 

представляются в случае, если у семьи в результате перечисленных событий 

возникли материальные потери; 

согласие всех совершеннолетних членов семьи на оказание 

государственной социальной помощи на основании социального контракта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 23 

Куда можно обратиться по вопросам прав лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, отбывающих наказание в виде лишения 

свободы, а также вопросам социальной адаптации 

и оказания помощи при освобождении из мест лишения свободы 

 

УФСИН России по Архангельской области 

Адрес: просп. Троицкий, д. 96, г. Архангельск, 163000 

Тел.: (8182) 20-68-81, 41-25-30 

E-mail: teletaip@ufsin29.ru 

Сайт: www.29.fsin.su 

 

ФКУЗ МСЧ-29 ФСИН России  

Адрес: просп. Никольский, д. 27, г. Архангельск, 163020 

Тел. / факс: (8182) 23-01-47, 23-00-54 

E-mail: msch29@ufsin29.ru 

 

Комиссия по вопросам социальной адаптации лиц, освобожденных из 

учреждений уголовно-исполнительной системы  

Адрес: просп. Троицкий, д.49, г. Архангельск, 163004 

 

Министерство труда, занятости и социального развития Архангельской 

области 

Адрес: ул. Гайдара, д.4, корп.1, г. Архангельск, 163000 

Тел. / факс (8182) 41-08-80  

Е-mail: anna@arhzan.ru  

Сайт: www.arhzan.ru 

 

Министерство здравоохранения Архангельской области 

Адрес: просп. Троицкий, д.49, г. Архангельск, 163004 

Тел. (8182) 21-55-84; факс (8182) 21-57-10  

Е-mail: zdrav@dvinaland.ru 

Сайт: www.minzdrav29.ru 

 

ГБУЗ АО «Центр социальной адаптации для лиц без определенного места 

жительства и занятий»  
Адрес: ул. Попова, д. 40, г. Архангельск, 163000 

Тел. (8182) 21-14-27 

 

Государственное учреждение – Отделение Пенсионного фонда Российской 

Федерации по Архангельской области 

Адрес: ул. Набережная Северной Двины, д. 28, г. Архангельск, 163061 

Тел. (8182) 21-77-00, 21- 77- 88; факс (8182) 21-77-05 

E-mail: office@039.pfr.ru 

Сайт: www.pfrf.ru/ot_archan 

http://www.29.fsin.su/
http://www.arhzan.ru/
mailto:office@039.pfr.ru
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Государственное учреждение - Архангельское региональное отделение 

Фонда социального страхования Российской Федерации 

Адрес: просп. Обводный канал, д. 119, г. Архангельск, 163072 

Тел. / факс: (8182) 27-57-32 

Сайт: www.r29.fss.ru 

 

ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Архангельской 

области» 

Адрес: просп. Новгородский, д. 160, г. Архангельск, 163000  

Тел. / факс: (8182) 28-68-83 

E-mail: mse_29@atnet.ru 

Сайт: www.mse29.ru 

 

Уполномоченный по правам человека в Архангельской области 

Адрес: пл. Ленина, д. 1, г. Архангельск, 163000 

Тел. (8182) 20-72-96, 21-14-62 

Е-mail: upolnom@dvinaland.ru 

Сайт: www.pomorupolnom.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pomorupolnom.ru/
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Для заметок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


