Консультации и прием заявлений осуществляет
КЛИЕНТСКАЯ СЛУЖБА ОТДЕЛА
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
ГАГАРИНСКОГО РАЙОНА
119333, Москва, Ленинский пр-т 60/2
Режим работы:
понедельник 11:00-20:00
вторник, среда, четверг 09:00-18:00
пятница 09:00-16:45
телефон 8-499-137-53-03
_____________________________________________________________

Управление социальной зашиты населения ЮгоЗападного административного округа города Москвы
Отдел социальной защиты населения
Гагаринского района

Памятка
Выплата по договору обязательного
страхования гражданской ответственности
(ОСАГО) денежной компенсации
инвалидам, имеющим медицинские
показания на автотранспорт

Выплата по договору обязательного страхования гражданской
ответственности (ОСАГО) денежной компенсации инвалидам,
имеющим медицинские показания на автотранспорт
Статьей 17 Федерального закона от 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об
обязательном страховании гражданской ответственности владельцев
транспортных средств» 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.
Распоряжениями Правительства Москвы от 03.11.2004 № 2202-РП и
от 27.04.2005 № 699-РП, предусмотрены выплаты компенсации в размере 50
процентов уплаченных страховых премий, но не более 1980 руб. за счет
средств бюджета города Москвы.
Компенсация
предоставляется
при
условии
использования
транспортного средства лицом, имеющим на нее право (инвалидом или
законным представителем детей-инвалидов) и не более чем двумя
водителями (ст.17 Федерального закона от 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об
обязательном страховании гражданской ответственности владельцев
транспортных средств»).
Обязательным условием для выплаты ОСАГО инвалидам,
приобретшим автомобили за счет собственных средств, является наличие
медицинских
показаний
на
обеспечение
спецавтотранспортом,
установленных филиалами ФКУ «Главное бюро медико-социальной
экспертизы по г. Москве» или отметка органов ГИБДД в паспорте
транспортного средства (далее - ПТС), что автомобиль выдан органами
исполнительной власти.
Согласно Приказу Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации от 12.04.2011 №302н «Об утверждении
перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при
выполнении которых проводятся обязательные предварительные и
периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения
обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров
(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с
вредными и (или) опасными условиями труда» графа №27 и Приказу
Министерства здравоохранения СССР от 29.09.1989 №555 «О
совершенствовании системы медицинских осмотров трудящихся и водителей
индивидуальных транспортных средств» (ред. от 12.04.2011) приложение №2
подпункты 12.11 и 12.12, инвалидам необходимо предоставить
медицинскую справку о допуске к управлению транспортных средств с
определенными
конструктивными
характеристиками
водителя
с
ограниченными возможностями (отсутствие противопоказаний к вождению).

Вопросы установления медицинских показаний на обеспечение
спецавтотранспортом и разработка индивидуальных программ реабилитации
инвалидов, в том числе определение видов, форм, сроков и объемов
мероприятий по медицинской, социальной и профессиональной
реабилитации регулируется постановлением Правительства Российской
Федерации от 16.12.2004 № 805 «О порядке организации и деятельности
федеральных
государственных
учреждений
медико-социальной
экспертизы» (подпункт «б»пункта 5) и отнесены к функциям федеральных
государственных учреждений медико-социальной экспертизы.
Согласно статье 11 Федерального закона от 24.11.95 № 181-ФЗ «О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации» индивидуальная
программа реабилитации инвалида содержит как реабилитационные
мероприятия, предоставляемые инвалиду с освобождением от платы в
соответствии с федеральным перечнем реабилитационных мероприятий,
технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, так и
реабилитационные мероприятия, в оплате которых принимают участие сам
инвалид либо другие лица или организации независимо от организационноправовых форм и форм собственности.
Как показывает анализ, при покупке транспортного средства зачастую
возникает вопрос о показанном инвалиду типе ручного управления. Данный
вопрос может быть решен при разработке инвалиду индивидуальной
программы реабилитации, с внесением записи в перечень ТСР позиции
«автомобиль за счет собственных или иных средств.
Федеральные государственные учреждения медико-социальной
экспертизы могут определять медицинские показания для обеспечения
инвалидов транспортными средствами в целях реабилитации и, при
необходимости, указывать тип рекомендуемого ручного управления
Выплата компенсации производится районными отделами социальной
защиты населения города Москвы по месту жительства на основании
заявления инвалида или законного представителя ребенка-инвалида с
приложением копий следующих документов:
1.
Копия страхового полиса обязательного страхования
гражданской ответственности владельцев транспортных средств;
2.
Копия квитанции об оплате страховой премии по договору;
3.
Копию паспорта транспортного средства выписанного на имя
инвалида или законного представителя ребенка-инвалида.
4.
Копия медицинской справки о допуске к управлению
транспортных средств с определенными конструктивными характеристиками
водителя с ограниченными возможностями (отсутствие противопоказаний к
вождению).

