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В соответствии с требованиями Федерального закона № 181-ФЗ от 24.11.1995 «О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации» к техническим средствам
реабилитации инвалидов относятся устройства, содержащие технические решения, в
том числе специальные, используемые для компенсации или устранения стойких
ограничений жизнедеятельности инвалида.
Техническими средствами реабилитации инвалидов являются:
специальные средства для самообслуживания;

специальные средства для ухода;
специальные средства для ориентирования (включая собак-проводников с комплектом
снаряжения), общения и обмена информацией;
специальные средства для обучения, образования (включая литературу для слепых) и
занятий трудовой деятельностью;
протезные изделия (включая протезно-ортопедические изделия, ортопедическую
обувь и специальную одежду, глазные протезы и слуховые аппараты); специальное
тренажерное и спортивное оборудование, спортивный инвентарь; специальные
средства для передвижения (кресла-коляски).
Решение об обеспечении инвалидов техническими средствами реабилитации
принимается при установлении медицинских показаний и противопоказаний.
Медицинские показания и противопоказания устанавливаются на основе оценки
стойких расстройств функций организма, обусловленных заболеваниями, последствиями
травм и дефектами.
По медицинским показаниям и противопоказаниям устанавливается необходимость
предоставления инвалиду технических средств реабилитации, которые обеспечивают
компенсацию или устранение стойких ограничений жизнедеятельности инвалида.
Финансирование расходных обязательств по обеспечению инвалидов техническими
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средствами реабилитации, в том числе изготовление и ремонт протезно-ортопедических
изделий, осуществляется за счет средств федерального бюджета и Фонда социального
страхования Российской Федерации.
Предусмотренные индивидуальными программами реабилитации, абилитации
инвалидов технические средства реабилитации, предоставленные им за счет средств
федерального бюджета и Фонда социального страхования Российской Федерации,
передаются инвалидам в безвозмездное пользование.
Дополнительные средства для финансирования расходов на указанные выше
технические средства реабилитации инвалидов могут быть получены из иных не
запрещенных законом источников.
Технические средства реабилитации предоставляются инвалидам по месту их
жительства уполномоченными органами в порядке, определяемом Правительством
Российской Федерации, Фондом социального страхования Российской Федерации, а
также иными заинтересованными организациями.
Перечень медицинских показаний и противопоказаний для обеспечения инвалидов
техническими средствами реабилитации определяется уполномоченным Правительством
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. Порядок
выплаты ежегодной денежной компенсации инвалидам расходов на содержание и
ветеринарное обслуживание собак-проводников определяется Правительством
Российской Федерации.
Ужесточена ответственность за подделку документов и использование
подложных документов
Федеральным законом от 26.07.2019 N 209-ФЗ "О внесении изменений в статью 327
Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс
Российской Федерации" ужесточена ответственность за подделку документов и
использование подложных документов.
Законом внесены дополнения в статью 327 УК РФ, согласно которым подделка
паспорта гражданина или удостоверения, предоставляющего права или
освобождающего от обязанностей, в целях его использования либо сбыт таких
документов будут наказываться ограничением свободы на срок до трех лет, либо
принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до
трех лет.
Приобретение, хранение, перевозка в целях использования или сбыта, а равно
использование заведомо поддельных паспорта гражданина, удостоверения или иного
официального документа, предоставляющего права или освобождающего от
обязанностей, штампов, печатей, бланков повлечет за собой наказание в виде
ограничения свободы на срок до одного года, либо принудительные работы на срок до
одного года, либо лишение свободы на срок до одного года.
В связи с внесением в статью 327 УК РФ указанных изменений законом также
предусматриваются дополнения статей 31 и 150 УПК РФ в части определения
подсудности и формы предварительного расследования по названным деяниям.
Усилена административная ответственность за непредоставление преимущества в
движении транспортному средству с включенными спецсигналами
Федеральным законом от 26.07.2019 N 215-ФЗ "О внесении изменений в Кодекс
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Российской Федерации об административных правонарушениях" усилена
административная ответственность за непредоставление преимущества в движении
транспортному средству с включенными спецсигналами.
Непредосгавление преимущества в движении автомобилю, имеющему нанесенные на
наружные поверхности специальные цветографические схемы, надписи и обозначения,
с одновременно включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным
звуковым сигналом, повлечет наложение штрафа от 3 тысяч до 5 тысяч рублей или
лишение права управления на срок от 3 месяцев до 1 года (ранее был предусмотрен
штраф в размере 500 рублей или лишение права управления на срок от 1 до 3 месяцев).
Кроме того, установлена административная ответственность за воспрепятствование в
какой бы то ни было форме законной деятельности медицинского работника по
оказанию медицинской помощи (за исключением случаев непредоставления
преимущества в движении транспортному средству с включенными спецсигналами), если
это действие не содержит признаков уголовно наказуемого деяния.
Это нарушение повлечет наложение штрафа в размере от 4 тысяч до 5 тысяч рублей.
Рассмотрение дел указанной категории отнесено к компетенции судей. Составлять
протоколы о таких правонарушениях будут должностные лица органов внутренних дел
(полиции).
О порядке заключения трудового договора с несовершеннолетними
На время летних каникул многие студенты и школьники устраиваются на подработку.
Работа позволяет подростку получить необходимые навыки, определенный опыт в той
или иной сфере, реализовать творческий потенциал, а также поддержать финансовое
благополучие семьи.
Поэтому чрезвычайно важно способствовать вовлечению несовершеннолетних в
трудовую сферу. Однако трудоустройство несовершеннолетнего имеет ряд
особенностей, связанных со спецификой их физиологического и социального развития.
Потребность в образовании, быстрая утомляемость, непереносимость чрезмерных
нагрузок обусловливают необходимость дополнительных гарантий трудовых прав
несовершеннолетних.
По общему правилу заключение трудового договора допускается с лицами, достигшими
возраста 16 лет (ст. 63 Трудового кодекса РФ). Для выполнения легкого труда, не
причиняющего вред здоровью, можно принять 15-летнего работника, если он получил
общее образование либо продолжает обучение по основной программе общего
образования по вечерней или заочной форме. Допускается наем 15-летнего и в случае,
когда он оставил учебу. В 15 лет при согласии родителей (законных представителей) и
местного органа управления образованием подросток вправе прекратить учебу в
общеобразовательном учреждении.
С письменного согласия одного из родителей (попечителя) и органа опеки и
попечительства трудовой договор может быть заключен с лицом, получившим общее
образование и достигшим возраста 14 лет.
Заключение трудового договора с лицом в возрасте от 14 до 15 лет возможно при
соблюдении следующих условий: - подросток, достигший 14 лет, должен быть учащимся;
- предлагаемая ему работа должна относиться к категории легкого труда, не
причиняющего вреда здоровью;- работа должна выполняться лишь в свободное от
получения образования время и без ущерба для освоения образовательной программы; -
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на заключение трудового договора должно быть письменное согласие одного из
родителей и органа опеки и попечительства. Если другой родитель возражает против
заключения трудового договора с лицом, не достигшим возраста 15 лет, учитывается
мнение самого несовершеннолетнего и органа опеки и попечительства.
Заключение трудового договора с лицами, не достигшими 14 лет, не допускается, за
исключением выполнения работ для участия в создании и (или) исполнении
(экспонировании) произведений только в организациях кинематографии, театрах,
театральных и концертных организациях, цирках без ущерба его здоровью и
нравственному развитию, по подготовке к спортивным соревнованиям и участию в
спортивных соревнованиях по определенному виду (видам) спорта. Для заключения
трудового договора необходимо письменное согласие одного из родителей (опекуна) и
разрешение органа опеки и попечительства. Кроме того, все несовершеннолетние,
независимо от того, какого они достигли возраста, принимаются на работу только после
предварительного обязательного медицинского осмотра за счет средств работодателя.
Согласно ст. 92 ТК РФ сокращенная продолжительность рабочего времени
устанавливается: для работников в возрасте до шестнадцати лет - не более 24 часов в
неделю; для работников в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет - не более 35
часов в неделю.
При приеме на работу обязательно заключение письменного трудового договора,
содержание которого должно соответствовать ст. 57 ТК РФ. При этом работодателю
необходимо знать, что ответственность за уклонение от оформления или ненадлежащее
оформление трудового договора предусмотрена ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ (влечет
наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч
до двадцати тысяч рублей).

Федеральный закон от 26.07.2019 № 232-ФЗ вносит ряд изменений в Федеральный
закон «Об образовании в Российской Федерации» и отдельные законодательные
акты Российской Федерации в связи с изменением структуры федеральных
органов исполнительной власти, осуществляющих полномочия в сфере
образования и науки».Федеральный закон подготовлен в связи с изданием Указа
Президента Российской Федерации от 15 мая 2018 года № 215 «О структуре
федеральных органов исполнительной власти».
В соответствии с пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации Министерство
образования и науки Российской Федерации преобразовано в Министерство
просвещения Российской Федерации и Министерство науки и высшего образования
Российской Федерации. Министерству просвещения Российской Федерации переданы
функции по выработке и реализации государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования, среднего
профессионального образования и соответствующего дополнительного
профессионального образования, профессионального обучения, дополнительного
образования детей и взрослых, воспитания, опеки и попечительства в отношении
несовершеннолетних граждан, социальной поддержки и социальной защиты
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обучающихся. Министерству науки и высшего образования Российской Федерации
соответственно переданы функции по выработке и реализации государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования и
соответствующего дополнительного профессионального образования, научной,
научно-технической и инновационной деятельности, нанотехнологий.
В связи с этим в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и ряд
федеральных законов вносятся корректирующие изменения с учётом полномочий
министерств, определённых названным Указом и положениями о них.
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