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На пути к равным возможностям: полезная информация для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и тех, кто рядом сними / МБУК «Лысьвенская МБ»; Е. Запятая. 

– Лысьва, 2011. - 12 с. 

 

Данное издание состоит из двух разделов. Первый раздел вклю-

чает ряд нормативно-правовых актов, регулирующих широкий 

спектр вопросов: установление инвалидности, доступная среда, реа-

лизация права на образование и права на труд, реабилитация и соци-

альная помощь, пенсии и пособия, жилищные права, льготы по опла-

те услуг ЖКХ, защита своих прав. Второй раздел предлагает вашему 

вниманию справочную информацию, содержащую сведения об орга-

низациях предлагающих помощь лицам с ограниченными возможно-

стями здоровья.  

Издание предназначено для людей с инвалидностью и их близ-

ких. Цель издания – привитие навыков правовой культуры, защиты 

своих прав, повышение правовой грамотности. 

 

 

 

Нормативно-правовые документы 

Российской Федерации 
 

"Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ 

(ред. от 07.11.2011)  

Статья 92. Сокращенная продолжительность рабочего времени 

для работников, являющихся инвалидами I или II группы, - не более 35 ча-

сов в неделю. 
 

Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ (ред. от 20.07.2012) 

"О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"  

Настоящий Федеральный закон определяет государственную политику в 

области социальной защиты инвалидов в Российской Федерации, целью ко-

торой является обеспечение инвалидам равных с другими гражданами воз-

можностей в реализации гражданских, экономических, политических и дру-

гих прав и свобод, предусмотренных Конституцией Российской Федерации, а 

также в соответствии с общепризнанными принципами и нормами между-

народного права и международными договорами Российской Федерации. 

Предусмотренные настоящим Федеральным законом меры социальной 

защиты инвалидов являются расходными обязательствами Российской Фе-

дерации, за исключением мер социальной поддержки и социального обслужи-
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вания, относящихся к полномочиям государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации. 

 

Федеральный закон от 22.08.1996 N 125-ФЗ (ред. от 06.10.2011) 

"О высшем и послевузовском профессиональном образовании"  

Статья 11. Прием в высшее учебное заведение и подготовка специали-

стов с высшим и послевузовским профессиональным образованием 

Вне конкурса при условии успешного прохождения вступительных испы-

таний в государственные и муниципальные высшие учебные заведения при-

нимаются: 

дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, которым согласно заключению фе-

дерального учреждения медико-социальной экспертизы не противопоказано 

обучение в соответствующих высших учебных заведениях; 

граждане в возрасте до 20 лет, имеющие только одного родителя - инва-

лида I группы, если среднедушевой доход  семьи ниже величины прожиточ-

ного минимума, установленного в соответствующем субъекте Российской 

Федерации. 
 

Федеральный закон от 02.08.1995 N 122-ФЗ (ред. от 21.11.2011) 

 "О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инва-

лидов"  

Настоящий Федеральный закон регулирует отношения в сфере социаль-

ного обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, являющегося 

одним из направлений деятельности по социальной защите населения, уста-

навливает экономические, социальные и правовые гарантии для граждан 

пожилого возраста и инвалидов, исходя из необходимости утверждения 

принципов человеколюбия и милосердия в обществе. 
 

Федеральный закон от 25.04.2002 N 40-ФЗ (ред. от 11.07.2011) "Об 

обязательном страховании гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств"  

Статья 17. Компенсации страховых премий по договору обязательно-

го страхования 

1. Инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим транспортные 

средства в соответствии с медицинскими показаниями, или их законным 

представителям предоставляется компенсация в размере 50 процентов от 

уплаченной ими страховой премии по договору обязательного страхования. 

Указанная компенсация предоставляется при условии использования 

транспортного средства лицом, имеющим право на такую компенсацию, и 

наряду с ним не более чем двумя водителями. 

Компенсации страховых премий по договору обязательного страхования 

являются расходным обязательством Российской Федерации. 

consultantplus://offline/ref=9935109E0A5BFBE57152A8FADFEC6896158D93346541B11FD5597C695Bi0LAK
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Российская Федерация передает органам государственной власти субъ-

ектов Российской Федерации полномочия по выплате инвалидам компенсации 

страховых премий по договору обязательного страхования, установленной 

настоящей статьей. 
 

 

Постановление Правительства РФ от 20.02.2006 N 95 (ред. от 

04.09.2012)  "О порядке и условиях признания лица инвалидом"  

 

Постановление Правительства РФ от 07.04.2008 N 240 (ред. от 

04.09.2012) "О порядке обеспечения инвалидов техническими средствами 

реабилитации и отдельных категорий граждан из числа ветеранов проте-

зами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями"  
 

Постановление Правительства РФ от 12.07.2010 N 508 "О передаче 

инвалидам в собственность легковых автомобилей"  
 

Постановление Правительства РФ от 19.08.2005 N 528 (ред. от 

01.12.2009)."О порядке предоставления из федерального бюджета субвен-

ций бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию полно-

мочий по выплате инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим 

транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями, 

или их законным представителям компенсации уплаченной ими страхо-

вой премии по договору обязательного страхования гражданской ответ-

ственности владельцев транспортных средств"  
 

Постановление Правительства РФ от 18.07.1996 N 861 (ред. от 

04.09.2012)"Об утверждении Порядка воспитания и обучения детей-

инвалидов на дому и в негосударственных образовательных учреждени-

ях"  
 

Постановление Правительства РФ от 21.12.2004 N 817 "Об утвержде-

нии перечня заболеваний, дающих инвалидам, страдающим ими, право 

на дополнительную жилую площадь"  
 

Постановление Правительства РФ от 27.07.1996 N 901 "О предостав-

лении льгот инвалидам и семьям, имеющим детей - инвалидов, по обес-

печению их жилыми помещениями, оплате жилья и коммунальных ус-

луг"  
 

Постановление Правительства РФ от 19.11.1993 N 1188 "Об утвер-

ждении перечня категорий инвалидов, для которых необходимы моди-

фикации средств транспорта, связи и информатики"  
 

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 14.09.2011 N 1041н (ред. от 

27.04.2012) "Об утверждении Административного регламента предостав-
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ления Фондом социального страхования Российской Федерации государ-

ственной услуги по обеспечению инвалидов техническими средствами 

реабилитации и (или) услугами и отдельных категорий граждан из числа 

ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-

ортопедическими изделиями, а также по выплате компенсации за само-

стоятельно приобретенные инвалидами технические средства реабили-

тации (ветеранами протезы (кроме зубных протезов), протезно-

ортопедические изделия) и (или) оплаченные услуги и ежегодной денеж-

ной компенсации расходов инвалидов на содержание и ветеринарное об-

служивание собак-проводников" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

27.10.2011 N 22161)  
 

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 31.01.2011 N 57н (ред. от 

08.09.2011) "Об утверждении Порядка выплаты компенсации за само-

стоятельно приобретенное инвалидом техническое средство реабилита-

ции и (или) оказанную услугу, включая порядок определения ее размера 

и порядок информирования граждан о размере указанной компенсации" 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 03.02.2011 N 19694)  
 

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 28.07.2011 N 823н (ред. от 

27.12.2011)  "Об утверждении классификации технических средств реа-

билитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных 

мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляе-

мых инвалиду, в целях определения размера компенсации за технические 

средства реабилитации (изделия), приобретенные инвалидами (ветера-

нами)  за собственный счет, и (или) оплаченные за счет собственных 

средств услуги по их ремонту" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

28.09.2011 N 21907)  

 

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 09.01.2007 N 1 (ред. от 

04.03.2008) "Об утверждении Перечня изделий медицинского назначения 

и специализированных продуктов лечебного питания для детей-

инвалидов, отпускаемых по рецептам врача (фельдшера) при оказании 

дополнительной бесплатной медицинской помощи отдельным категори-

ям граждан, имеющим право на получение государственной социальной 

помощи" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 31.01.2007 N 8871)  
 

 

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 25.08.2011 N 977н "Об утвер-

ждении Административного регламента исполнения государственной 

функции контроля за регистрацией инвалидов в качестве безработных" 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 12.10.2011 N 22023)  
 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

18.05.2009 N 30 "Об утверждении СП 2.2.9.2510-09" (вместе с "СП 
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2.2.9.2510-09. Гигиенические требования к условиям труда инвалидов. 

Санитарные правила") (Зарегистрировано в Минюсте РФ 09.06.2009 N 

14036)  

1.1. Санитарные правила "Гигиенические требования к условиям труда 

инвалидов" устанавливают необходимые требования санитарно-

эпидемиологической безопасности и сохранения здоровья на рабочем месте 

инвалидов с учетом степени риска причинения вреда. 

1.2. Настоящие санитарные правила определяют обязательные гигиени-

ческие требования к условиям труда, производственным процессам, оборудо-

ванию, основным рабочим местам, производственной среде, сырью, медицин-

скому обслуживанию и санитарно-бытовому обеспечению работающих ин-

валидов в целях охраны их здоровья. 

1.3. Санитарные правила распространяются на все отрасли экономиче-

ской деятельности, предприятия, учреждения и организации всех форм соб-

ственности, независимо от сферы хозяйственной деятельности и ведомст-

венной подчиненности, в которых применяется труд инвалидов. 
 

"СП 35-104-2001. Здания и помещения с местами труда для инвали-

дов"(одобрен Постановлением Госстроя РФ от 16.07.2001 N 69)  

Свод правил СП 35-104-2001 "Здания и помещения с местами труда для 

инвалидов" разработан по заказу Министерства труда и социального разви-

тия Российской Федерации в рамках федеральной целевой программы "Соци-

альная поддержка инвалидов на 2000 - 2005 годы" в соответствии с Госкон-

трактом N 5.1.1. 227 юр-98 от 25 июня 1999 г. с по теме: "Создание единой 

системы отраслевых требований по проектированию доступной для инвали-

дов среды жизнедеятельности". 
 

 

Пермский край 
 

Закон Пермской области от 05.11.2004 N 1689-344 (ред. от 01.02.2011) 

"О квотировании рабочих мест для граждан, испытывающих трудности 

в поиске работы" (принят ЗС ПО 21.10.2004)  

Настоящий Закон в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации устанавливает правовые основы квотирования рабочих мест в 

Пермском крае для граждан, испытывающих трудности в поиске работы, в 

целях обеспечения дополнительных гарантий их трудовой занятости. 
 

Закон Пермской области от 27.12.2004 N 1957-424 (ред. от 05.12.2008) 

"Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и других мало-

мобильных групп населения к информации, объектам социальной, 

транспортной и инженерной инфраструктур Пермского края" (принят 

ЗС ПО 16.12.2004)  
 

consultantplus://offline/ref=246E7F82D1BFC86F06C867C5F14FB8DD969628C519C490FB559FBD5D187BC269F3873AD0CEC5F1O101K
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Указ Губернатора Пермского края от 15.12.2005 N 12 (ред. от 

26.07.2010) "Об утверждении Положения о выплате инвалидам (в том 

числе детям-инвалидам), имеющим транспортные средства в соответст-

вии с медицинскими показаниями, или их законным представителям 

компенсации уплаченной ими страховой премии по договору обязатель-

ного страхования гражданской ответственности владельцев транспорт-

ных средств"  
 

Указ Губернатора Пермской области от 08.04.2005 N 58 

(ред. от 25.01.2010) "Об утверждении Порядка воспитания и обучения де-

тей-инвалидов на дому"  
 

Указ Губернатора Пермского края от 27.01.2006 N 5 (ред. от 

02.11.2009) "О льготном обеспечении отдельных категорий граждан ле-

карственными средствами"  
 

Постановление Правительства Пермского края от 02.03.2007 N 21-п 

(ред. от 19.05.2011) "Об утверждении Порядка предоставления мер соци-

альной поддержки по обеспечению жильем ветеранов, инвалидов и се-

мей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных 

условий"  
 

Постановление Правительства Пермского края от 24.03.2009 N 166-п 

(ред. от 28.08.2012) "Об утверждении порядков предоставления ежеме-

сячных денежных компенсаций отдельным категориям граждан на опла-

ту жилого помещения и коммунальных услуг"  
 

Постановление Правительства Пермского края от 22.12.2010 N 1075-п 

"Об утверждении Порядка приобретения социальных проездных доку-

ментов для проезда в транспорте общего пользования городского и при-

городного сообщения (кроме такси) на территории Пермского края и об 

установлении стоимости социальных проездных документов"  
 

Постановление Правительства Пермского края от 27.08.2010 N 560-п 

"Об утверждении Порядка воспитания и обучения детей-инвалидов до-

школьного возраста на дому по основным общеобразовательным про-

граммам дошкольного образования и Порядка предоставления компен-

сации части затрат родителям (законным представителям) по воспита-

нию и обучению детей-инвалидов дошкольного возраста на дому по ос-

новным общеобразовательным программам дошкольного образования"  
 

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от 

25.08.2011 N 2795 "Об утверждении концепции долгосрочной целевой 

программы "Реабилитация и создание условий для социальной интегра-

ции инвалидов Пермского края на 2012-2014 годы"  
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Концепция долгосрочной целевой программы "Реабилитация и создание 

условий для социальной интеграции инвалидов Пермского края на 2012-2014 

годы" определяет комплекс целей, задач и приоритетов региональной поли-

тики по развитию системы реабилитации и социальной интеграции инвали-

дов в общество. 
 

Приказ Министерства социального развития Пермского края от 

08.06.2010 N СЭД-33-01-01-160 (ред. от 04.08.2011) "Об утверждении По-

ложения о порядке предоставления реабилитационных услуг с использо-

ванием сертификата на реабилитацию"  
 

Приказ Министерства социального развития Пермского края от 

21.12.2010 N СЭД-33-01-01-365 (ред. от 10.11.2011) "О социальном обслу-

живании в виде материальной помощи"  
 

Приказ Министерства социального развития Пермского края от 

24.12.2009 N СЭД-33-01-01-309 (ред. от 24.06.2011) "Об утверждении По-

рядка перерасчета дополнительной ежемесячной денежной компенсации 

на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам, имею-

щим право на меры социальной поддержки по оплате жилого помещения 

и коммунальных услуг в соответствии с федеральным законодательст-

вом"  
 

Приказ Министерства социального развития Пермского края от 

14.05.2009 N СЭД-33-01-01-83 (ред. от 18.07.2012) "Об утверждении Адми-

нистративного регламента" (вместе с "Административным регламентом 

предоставления государственной услуги "Направление инвалидов и 

граждан пожилого возраста на стационарное социальное обслуживание")  
 

Приказ Министерства социального развития Пермского края от 

26.04.2010 N СЭД-33-01-01-126 (ред. от 28.09.2012)"Об утверждении Инст-

рукции о порядке оформления и реализации социальных проездных до-

кументов, Инструкции о порядке проезда отдельных категорий граждан 

с использованием социальных проездных документов"  

 

Приказ Министерства социального развития Пермского края от 

10.08.2010 N СЭД-33-01-01-232 "Об утверждении Положения о порядке 

предоставления инвалидам, детям-инвалидам социально-

психологических услуг"  
 

Приказ Министерства социального развития Пермского края от 

01.09.2009 N СЭД-33-01-01-169 (ред. от 02.08.2010) "О реализации техно-

логии "Самообеспечение инвалидов"  
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Комментарии законодательства 
 

Радуто В.И. Некоторые аспекты решения проблем инвалидности и 

инвалидов программно-целевым методом / В.И. Радуто // Социальное и 

пенсионное право. 2012. - N 2. - С. 14 - 16. 

В настоящей статье автор рассматривает отдельные аспекты реше-

ния проблем инвалидов программно-целевым методом. 
 

Тишин Р. Право инвалидов на жилье: есть ли препятствия, преодо-

лимы ли они? / Р. Тишин // Жилищное право. - 2012. - N 1. - С. 91 - 103. 

Жилищный вопрос в нашей стране в самые разные времена всегда стоял 

довольно остро, а для семей, где есть инвалиды, он актуален вдвойне. Ведь 

когда человек ограничен в степени свободы жизнедеятельности, то и жилое 

помещение, которое он занимает, должно соответствовать его уникальным 

потребностям. Государство должно предоставлять и в настоящее время 

предоставляет инвалидам и лицам пожилого возраста дополнительные га-

рантии жилищных прав. Однако хотелось бы рассмотреть, насколько они 

реальны, в какой степени указанные гарантии, в частности обеспечения их 

жилыми помещениями, реализуются и с какими проблемами данной катего-

рии людей приходится сталкиваться на практике. 
 

Пшеницын О.А. Льготы для семей, воспитывающих ребенка-

инвалида / О.А. Пшеницын // СПС КонсультантПлюс, 2011. 

Российское законодательство предусматривает ряд мер социальной 

поддержки семей, в которых воспитываются дети-инвалиды. Рассмотрим 

лишь меры, установленные федеральным законодательством, но нужно учи-

тывать, что на региональном и местном уровнях таким семьям может ока-

зываться дополнительная помощь. 
 

Сабодаш А.Н. Правовые аспекты социальной защиты ветеранов бое-

вых действий / А.Н. Сабодаш // Российский юридический журнал. - 2011. 

- N 6. - С. 190 - 200. 

Представлен системный анализ федерального и регионального (на при-

мере Челябинской области) законодательства о социальной защите ветера-

нов боевых действий. Рассмотрены основные тенденции развития социаль-

ной защиты ветеранов, в том числе в нормотворческой, организационно-

правовой, правоприменительной, финансовой сферах. 

 

Крылова В.П. Инвалиды и жилье - правоприменительная практика / 

В.П. Крылова // Жилищное право. - 2011. - N 7. - С. 5 - 13. 

Жилищный вопрос в разные времена всегда стоял довольно остро, а для 

семей, где есть инвалиды, - особенно. Государство предоставляет инвалидам 

и лицам пожилого возраста дополнительные гарантии жилищных прав. В 
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данной статье мне хотелось бы рассмотреть, в какой степени указанные 

гарантии, в частности предоставление льгот инвалидам и семьям, имеющим 

детей-инвалидов, по обеспечению их жилыми помещениями и оплате жилья и 

коммунальных услуг, реализуются и с какими проблемами данной категории 

людей приходится сталкиваться на практике. 

 

Справочная информация 
 

ЦЕНТР КОМПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ 

Реабилитация инвалидов неврологического и ортопедического профиля; 

медицинская, социально-бытовая, логопедическая и психологическая коррек-

ция 

Адрес: Пермь, 614090, Лодыгина 39 

Телефон: 269-41-00  Электронная почта: dolphin@rambler.ru 
 

АССОЦИАЦИЯ ИНВАЛИДОВ-ОПОРНИКОВ 

Трудоустройство, издательская деятельность. Часы работы: с 11-00 до 

14-00. Адрес:  Пермь, Улица Крупской, 40 | (342) 248-33-80 
 

ВАСИЛЕК, ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ МАТЕРЕЙ ДЕ-

ТЕЙ-ИНВАЛИДОВ 
Общественная работа с семьями детей-инвалидов. 

 Пермь, Улица Александра Щербакова, 13 | (342) 263-45-35 

 

 

 

ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ, ПЕРМСКАЯ 

КРАЕВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ, ВОИ 
Социальная защита инвалидов. Адрес:  Пермь, Улица Борчанинова, Тел.: 

8 (342) 244-92-44 

 

ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО СЛЕПЫХ, ПЕРМСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

МЕСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
Пермь, Улица Краснова, 18 Тел.:8 (342) 212-98-37 
 

ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО СЛЕПЫХ, ПРАВЛЕНИЕ ПЕРМ-

СКОЙ КРАЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
Работа с инвалидами 

 Пермь, Улица Краснова, 24 Тел.: 8 (342) 212-97-85 
 

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ, ПГООИ 
Социальная помощь 

Пермь, Улица Куйбышева, 80 тел.: 8 (342) 245-32-00 
 

http://spravka.properm.ru/index.php?search=%CB%EE%E4%FB%E3%E8%ED%E0+39
mailto:dolphin@rambler.ru
http://spravka.properm.ru/index.php?search=%CF%E5%F0%EC%FC+%CA%F0%F3%EF%F1%EA%EE%E9+40
http://spravka.properm.ru/company.php?id=65291
http://spravka.properm.ru/company.php?id=65291
http://spravka.properm.ru/index.php?search=%CF%E5%F0%EC%FC+%C0%EB%E5%EA%F1%E0%ED%E4%F0%E0+%D9%E5%F0%E1%E0%EA%EE%E2%E0+13
http://spravka.properm.ru/company.php?id=1423
http://spravka.properm.ru/company.php?id=1423
http://spravka.properm.ru/index.php?search=%CF%E5%F0%EC%FC+%C1%EE%F0%F7%E0%ED%E8%ED%EE%E2%E0+9
http://spravka.properm.ru/company.php?id=89657
http://spravka.properm.ru/company.php?id=89657
http://spravka.properm.ru/company.php?id=89657
http://spravka.properm.ru/index.php?search=%CF%E5%F0%EC%FC+%CA%F0%E0%F1%ED%EE%E2%E0+18
http://spravka.properm.ru/company.php?id=1431
http://spravka.properm.ru/company.php?id=1431
http://spravka.properm.ru/index.php?search=%CF%E5%F0%EC%FC+%CA%F0%E0%F1%ED%EE%E2%E0+24
http://spravka.properm.ru/company.php?id=1435
http://spravka.properm.ru/index.php?search=%CF%E5%F0%EC%FC+%CA%F3%E9%E1%FB%F8%E5%E2%E0+80
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ПЕРМСКАЯ КРАЕВАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ИН-

ВАЛИДОВ ВОЙНЫ В АФГАНИСТАНЕ 
Благотворительность. 

Пермь, Улица Льва Шатрова, 16а | (342) 281-31-38 
 

ПЕРМСКАЯ КРАЕВАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУ-

РЫ, СПОРТА И ТВОРЧЕСТВА ИНВАЛИДОВ 
Реабилитация людей с ограниченными физическими возможностями че-

рез физическую культуру, спорт и творчество. 

Пермь, Улица Рабочая, тел.:8(342) 238-09-21 
 

ПЕРМСКАЯ МЕСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ИН-

ВАЛИДОВ И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ 
Защита прав инвалидов, социальная реабилитация. Часы работы: с 10-00 

до 19-00. Адрес: Пермь, Улица Луначарского, 97а  тел.: 8 (342) 236-19-89 

 

ПЕРМСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕРОССИЙ-

СКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ИНВАЛИДОВ (ПРООООИ) 
Рекламная деятельность. 

Пермь, Улица Геологов, Тел.: 8(342) 229-53-54 

 

ПЕРМСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА ГЛУ-

ХИХ 
Социальная реабилитация инвалидов по слуху. Услуги сурдопереводчи-

ка. Адрес: Пермь, Улица Орджоникидзе, 12а, Тел.: 8(342) 217-92-50 

 

РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЙ ДОСУГОВЫЙ 

ЦЕНТР ИНВАЛИДОВ 
Реабилитация и организация досуга инвалидов по зрению 

 Пермь, Улица Краснова, 18 тел.: 8(342) 212-25-70 

 

ЦЕНТР КОМПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ 
Реабилитация инвалидов неврологического и ортопедического профиля; 

медицинская, социально-бытовая, логопедическая и психологическая коррек-

ция. 

 Пермь, Улица Лодыгина, 39 тел.:8(342) 269-41-00 
 

Правозащитные организации 
 

Пермский региональный правозащитный центр 

614006, г. Пермь, ул. Куйбышева, 14 - 206 

тел./факс (342) 2212-21-84, center@prpc.ru 

http://spravka.properm.ru/company.php?id=1451
http://spravka.properm.ru/company.php?id=1451
http://spravka.properm.ru/index.php?search=%CF%E5%F0%EC%FC+%CB%FC%E2%E0+%D8%E0%F2%F0%EE%E2%E0+16%E0
http://spravka.properm.ru/company.php?id=2138
http://spravka.properm.ru/company.php?id=2138
http://spravka.properm.ru/index.php?search=%CF%E5%F0%EC%FC+%D0%E0%E1%EE%F7%E0%FF+9
http://spravka.properm.ru/company.php?id=30193
http://spravka.properm.ru/company.php?id=30193
http://spravka.properm.ru/index.php?search=%CF%E5%F0%EC%FC+%CB%F3%ED%E0%F7%E0%F0%F1%EA%EE%E3%EE+97%E0
http://spravka.properm.ru/company.php?id=65835
http://spravka.properm.ru/company.php?id=65835
http://spravka.properm.ru/index.php?search=%CF%E5%F0%EC%FC+%C3%E5%EE%EB%EE%E3%EE%E2+1
http://spravka.properm.ru/company.php?id=1403
http://spravka.properm.ru/company.php?id=1403
http://spravka.properm.ru/index.php?search=%CF%E5%F0%EC%FC+%CE%F0%E4%E6%EE%ED%E8%EA%E8%E4%E7%E5+12%E0
http://spravka.properm.ru/company.php?id=2190
http://spravka.properm.ru/company.php?id=2190
http://spravka.properm.ru/company.php?id=2190
http://spravka.properm.ru/index.php?search=%CF%E5%F0%EC%FC+%CA%F0%E0%F1%ED%EE%E2%E0+18
http://spravka.properm.ru/company.php?id=54389
http://spravka.properm.ru/index.php?search=%CF%E5%F0%EC%FC+%CB%EE%E4%FB%E3%E8%ED%E0+39
http://www.prpc.ru/
mailto:center@prpc.ru
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http://www.prpc.ru/ 

Директор - Аверкиев Игорь Валерьевич 
 

 

Пермское областное отделение международного историко-

просветительского правозащитного и благотворительного обще-

ства "Мемориал" 
614070, г. Пермь, ул. Крупской, 40 т/ф.    (3422) 48-35-96      , т. 

48-35-98, pmem@perm.raid.ru www.pmem.ru 

Председатель - Калих Александр Михайлович 
 

 

 

 

 

Пермский медицинский правозащитный центр 

614039, г. Пермь, а/я 1598 

т.  (3422) 65-72-86, ф. 94-15-15, 

pmpc@list.ru; http://www.prpc.ru/pmpc/ 

Руководитель - Козьминых Евгений Викторович 

 
Центр социально правовой информации 

Адрес: Пермский край, г. Лысьва, ул. Коммунаров,20 

Часы работы: с 10.00 до 18.00 Выходной день: Суббота 

Телефоны:(34249) 2-66-96 
 

Сост. Е. Н. Запятая Тираж 30 экз. 

E-mail: mpb_lysva@mail.ru ;  

http://lysva-library 

http://www.prpc.ru/
http://www.pmem.ru/
http://www.pmem.ru/
http://www.pmem.ru/
mailto:pmem@perm.raid.ru
http://www.pmem.ru/
http://www.prpc.ru/pmpc/index.shtml
mailto:pmpc@list.ru
http://www.prpc.ru/pmpc/index.shtml
mailto:mpb_lysva@mail.ru
http://lysva-librar/

