
СПРАВОЧНЫЙ 
ПОРТАЛ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

В сервисе «Форум» пользовате-
ли портала могут ознакомиться                     
с главными темами, а также пред-
ложить свою для обсуждения, по-
знакомиться, поделиться истори-
ей, ситуацией из жизни.

invalid24.ru

МИНИСТЕРСТВО 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Краевое государственное казенное учреждение 
«Ресурсно-методический центр системы 
социальной защиты населения»Сервис «Мероприятия» содержит 

информацию о мероприятиях для 
граждан с инвалидностью.

Сервис «Учреждения на карте» 
предоставляет информацию о ме-
стонахождении объектов социаль-
ной инфраструктуры, доступных 
для инвалидов и детей-инвалидов.

Ежедневно справочный портал пополняется новостями.
Для удобства пользователей весь новостной контент раз-
бит на два раздела:

НОВОСТНОЙ КОНТЕНТ

• Новости Красноярского 
края

• Опыт регионов

www.invalid24.ru

В сервисе «Гражданам с инвалид-
ностью» публикуется информа-
ция о трудоустройстве, а также 
о современных возможностях 
данной категории для успешной 
социализации.

Сервис «Родителям» содержит 
информацию о создании не-
прерывной реабилитационной 
среды для детей-инвалидов в до-
машних условиях.

В сервисе «Специалистам» раз-
мещены материалы аналитиче-
ского, обучающего характера, 
касающиеся профессиональной 
деятельности специалиста.

В сервисе «Меры социальной 
поддержки» граждане могут оз-
накомиться с мерами социаль-
ной поддержки, оказываемыми 
органами социальной защиты 
населения.

Сервис «Часто задаваемые              
вопросы» содержит ответы на 
наиболее актуальные вопросы, 
поступающие на портал.

Сервис «Законодательство» со-
держит законодательные и нор-
мативные правовые акты, ка-
сающиеся социальной защиты                  
и социального обслуживания 
инвалидов и детей-инвалидов.

Сервис «Опросы» дает возмож-
ность каждому посетителю 
повлиять на окружающую ре-
альность, так как данные блиц-
опросов учитываются при при-
нятии управленческих решений.

Сервис «Общественные органи-
зации» предоставляет полную 
информацию об общественных 
организациях инвалидов феде-
рального, регионального и мест-
ного уровней.
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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ 
СПРАВОЧНОГО ПОРТАЛА

• Понятие МСЭ

• Особенности                                  
проведения МСЭ

• Документы                                           
для проведения МСЭ

• Порядок обжалования

• Филиалы МСЭ

СПРАВОЧНЫЙ ПОРТАЛ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
предназначен для обеспечения людей с ограниченными 
возможностями здоровья информацией о порядке освиде-
тельствования в учреждениях медико-социальной экспер-
тизы (далее – МСЭ), реабилитационных услугах, степени до-
ступности среды жизнедеятельности и самых актуальных 
событиях, происходящих в России по улучшению качества 
жизни людей с инвалидностью.

СПРАВОЧНЫЙ ПОРТАЛ РАБОТАЕТ  В РЕЖЙМЕ
«ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ»

На справочном портале функ-
ционирует онлайн-консуль-
тант с возможностью посети-
телям написать и отправить 
свой вопрос и получить ответ 
от администратора на указан-
ную электронную почту.

• Полезная                                 
информация по уходу 

         за инвалидами  
         в домашних условиях

• Медицинская                           
реабилитация

• Профессиональная                
реабилитация

• Социальная                                    
реабилитация

• Технические средства 
реабилитации

• Индивидуальная про-
грамма реабилитации             
и абилитации (ИПРА)

• Программы реабилитации детей-инвалидов

• Литература для родителей детей-инвалидов

• Видеотека для родителей детей-инвалидов

• Служба ранней помощи для детей-инвалидов

• Оценка уровня развития ребенка по шкалам

• Советы для родителей

• Информационные буклеты и брошюры

• Услуга «Социальное такси»
• Рекомендации по обеспечению доступности                           

объектов инфраструктуры
• Доступность объектов социальной  инфраструктуры

Лечение и отдых

• Санаторно-курортное 
лечение

• Туризм
• Адаптивный спорт
• Специализированные 

реабилитационные 
центры

В сервисе «Долговременный уход» 
можно ознакомиться с комплекс-
ной программой поддержки граж-
дан пожилого возраста и инвали-
дов, которая включает поддержку 

Долговременный
уход

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СЕРВИСЫ ПОРТАЛА

семейного ухода, социальное обслуживание и медицинскую 
помощь на дому, в полустационарной и стационарной формах.

Служба ранней
помощи

В сервисе «Служба ранней помощи» 
размещена информация по вопро-
сам становления и развития систе-
мы ранней помощи в Красноярском 
крае, об услугах ранней помощи, ус-
ловиях и местах их получения.

В сервисе «Сопровождаемое про-
живание» пользователь может 
ознакомиться с данной техноло-
гией, с комплексом мероприятий 
и формами сопровождаемого 
проживания.

Сопровождаемое 
проживание


