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19. Манукиян, Е. Изменились условия квотирова-

ния рабочих мест для инвалидов : С 1 марта квота 

по трудоустройству инвалидов будет считаться вы-

полненной, когда на таком рабочем месте будет 

оформлен человек / Е. Манукиян.-Текст : электрон-

ный // Российская газета : [сайт].- 2022.- 1 марта. – 

URL:  https://rg.ru/2022/03/01/izmenilis-usloviia-

kvotirovaniia-rabochih-mest-dlia-invalidov.html.(дата 

обращения: 30.03.2022). 

20. Манукиян, Е. Инвалидам упростят получение 

сопутствующих поиску работы услуг : Услуги по 

поиску работы будут оказываться на базе цифровой 

платформы «Работа в России» / Е. Манукиян.-Текст : 

электронный // Российская газета : [сайт].- 2022.- 2 

марта. – URL: https://rg.ru/2022/03/02/invalidam-

uprostiat-poluchenie-soputstvuiushchih-poisku-raboty-

uslug.html.(дата обращения: 30.03.2022). 

21. Манукиян, Е. Родители смогут выбирать ор-

ганизацию для реабилитации ребенка-инвалида : 

Родители смогут самостоятельно выбирать организа-

цию для прохождения комплексной реабилитации 

детей-инвалидов, период оказания таких услуг, а 

также оплачивать их с помощью электронного сер-

тификата / Е. Манукиян.-Текст : электронный // Рос-

сийская газета : [сайт].- 2022.- 26 марта. – URL: 

https://rg.ru/2022/03/26/reg-urfo/roditeli-smogut-vybirat

-organizaciiu-dlia-reabilitacii-rebenka-invalida.html.-

(дата обращения: 30.03.2022). 

22. Манукиян, Е. Упрощенный порядок оформле-

ния инвалидности продлен до 1 июля : При уста-

новлении инвалидности группу присвоят на основа-

нии медицинских документов без дополнительных 

обследований и посещения бюро медико-социальной 

экспертизы / Е. Манукиян.-Текст : электронный // 

Российская газета : [сайт].- 2022.- 1 марта. – URL:  

https://rg.ru/2022/03/01/uproshchennyj-poriadok-

oformleniia-invalidnosti-prodlen-do-1-iiulia.html.(дата 

обращения: 30.03.2022). 
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1. Об особенностях организации предоставления 

государственных услуг, а также разработки и при-

нятия административных регламентов предостав-

ления государственных услуг в 2022 году : поста-

новление Правительства РФ от 24.03.2022 № 454 .- 

Режим доступа : справочно-правовая система 

«Консультант Плюс» (дата обращения : 30.03.2022) 

2. Об утверждении Правил выполнения работода-

телем квоты для приема на работу инвалидов при 

оформлении трудовых отношений с инвалидом на 

любое рабочее место : постановление Правительства 

РФ от 14.03.2022 № 366.- Режим доступа : справочно-

правовая система «Консультант Плюс» (дата обраще-

ния : 30.03.2022) 

3. Об утверждении порядка предоставления соци-

альных услуг в полустационарной форме социаль-

ного обслуживания гражданам пожилого возраста, 

инвалидам, детям-инвалидам поставщиками со-

циальных услуг в Приморском крае : приказ мини-

стерства труда и социальной политики Приморского 

края от 01.02.2022 № 58.-  Режим доступа : справочно

-правовая система «Консультант Плюс» (дата обра-

щения : 30.03.2022) 

4. Белова, Н. Занятость инвалидов : [О разработке 

и реализации комплекса мер, направленных на повы-

шение показателей занятости инвалидов] / Н. Бело-

ва // Конкурент.-2022.-18-24 янв.(№1).- С. 15. 

5. Белова, Н. Материнский капитал для реабили-

тации детей-инвалидов : Утверждены Правила 

направления средств (части средств) материнского 

(семейного) капитала на приобретение товаров и 

услуг, предназначенных для социальной адаптации и 

интеграции в общество детей-инвалидов, путем ком-

пенсации затрат на приобретение таких товаров и 

услуг / Н. Белова // Конкурент.-2022.- 1-7 фев.(№3).- 

С. 15. 

6. Белова, Н. О продлении инвалидности : [О про-

длении срока заочном установления и продления ин-

валидности в условиях пандемии до 1 июля 2022 го-

да] / Н. Белова // Конкурент.-2022.-9-14 марта (№8).- 

С. 15. 

7. Белова, Н. Порядок разработки индивидуаль-

ной программы реабилитации или абилитации 

инвалида (ребенка-инвалида) : [О порядке разра-

ботки индивидуальной программы реабилитации 

или абилитации инвалида (ребенка-инвалида), утвер-

жденного приказом Минтруда РФ от 13.06.2017 

№486н]  / Н. Белова // Конкурент.-2022.-15-21 фев.

(№5).- С. 15. 

8. Владыкина, Т.  Прорубить окно в наш мир : [О 

том, как поддержать семью и детей с инвалидно-

стью] / Т. Владыкина // Российская газета.-2022.-16 

фев.(№35).- С. 12. 

9. Исаев, А. Исаев: Поправки, касающиеся элек-

тронных сертификатов для инвалидов, заработа-

ют с 2023 года : Внесены поправки в проект закона, 

который касается электронных сертификатов, позво-

ляющих людям с ограниченными возможностями 

здоровья приобретать технические средства реабили-

тации / А. Исаев.-Текст : электронный // Российская 

газета : [сайт].- 2022.- 22 марта. – URL:  https://

rg.ru/2022/03/22/isaev-popravki-kasaiushchiesia-

elektronnyh-sertifikatov-dlia-invalidov-zarabotaiut-s-

2023-goda.html.- (дата обращения: 30.03.2022). 

10. Ким, И. Через два года граждане смогут полу-

чать инвалидность без документов : К 2024 году 

для установления инвалидности не нужно будет 

предоставлять документы / И. Ким, А. Касаткина, А. 

Сахаров // Юрист пенсионеру.-2022.-№3.- С. 3. 

11. Кузьмин, В. Без бумажек : Инвалиды получат 

компенсацию за ОСАГО автоматически / В. Кузь-

мин // Российская газета.-2022.- 19 янв.(№11).- С. 5. 

12. Манукиян, Е. Бесплатная реабилитация детей

-инвалидов стала доступней в 42 регионах : Семьи 

с детьми-инвалидами смогут воспользоваться бес-

платными услугами микрореабилитационных цен-

тров / Е. Манукиян.-Текст : электронный // Россий-

ская газета : [сайт].- 2022.- 4 марта. – URL:  https://

rg.ru/2022/03/04/besplatnaia-reabilitaciia-detej-

invalidov-stala-dostupnej-v-42-regionah.html (дата об-

ращения: 30.03.2022). 

 

13. Манукиян, Е. В ФСС назвали срок действия 

электронного сертификата для инвалидов : Элек-

тронный сертификат на средства реабилитации дей-

ствует один год, а на абсорбирующее белье и под-

гузники - до 90 дней / Е. Манукиян.-Текст : элек-

тронный // Российская газета : [сайт].- 2022.- 2 мар-

та. – URL:  https://rg.ru/2022/03/02/v-fss-nazvali-srok-

dejstviia-elektronnogo-sertifikata-dlia-invalidov.html.

(дата обращения: 30.03.2022). 

14. Манукиян, Е. Заменить средство реабилита-

ции инвалида стало проще : При замене средства 

реабилитации инвалида гражданам не нужно пода-

вать отдельное заявление на проведение медико-

технической экспертизы изделия / Е. Манукиян.-

Текст : электронный // Российская газета : [сайт].- 

2022.- 11 января. – URL:  https://rg.ru/2022/01/11/

zamenit-sredstvo-reabilitacii-invalida-stalo-

proshche.html.(дата обращения: 30.03.2022). 

15. Манукиян, Е. Заменить средство реабилита-

ции станет проще / Е. Манукиян // Российская га-

зета : [сайт].-2021-15 июля.-URL : https://

rg.ru/2021/07/15/zamenit-sredstvo-reabilitacii-stanet-

proshche.html.– (дата  обращения: 30.03.2022). 

16. Мачульская Е. Е. COVID-19: новые вызовы 

для инвалидов / Е. Е. Мачульская // Социальное и 

пенсионное право.-2021.- N 2.- Режим доступа : 

справочно-правовая система «Консультант Плюс» 

(дата обращения : 30.09.2021). 

17. Невинная, И. Со всеми вместе : Инвалидам 

помогут в получении образования / И. Невинная // 

Российская газета : [сайт].-2021-05 июля.-URL : 

https://rg.ru/2021/07/05/invalidam-pomogut-v-

poluchenii-obrazovaniia.html.- (дата обращения : 

30.09.2021). 

18. Новоселова, Е. Для колясочников предложи-

ли создать приложение, показывающее доступ-

ный маршрут / Е. Новоселова  // Российская газе-

та : [сайт].-2021-25 авг.-URL : https://

rg.ru/2021/08/25/dlia-koliasochnikov-predlozhili-

sozdat-prilozhenie-pokazyvaiushchee-dostupnyj-

marshrut.html.- (дата обращения : 30.09.2021). 


