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Полезная информация: 

 

• Центр по Правам Человека РМ,  

Мун.Кишинѐв, ул.Сфатул Цэрий, 16, 

tel.: 022 23 48 00, tel/fax: 022 22 54 42, 

e-mail: cpdom@mdl.net; 

avocat_copil@yahoo.com; 

web: www.ombudsman.md 

 

- Служба ,,Горячая линия по проблемам 

пыток’’ -  0 8001 2222; 

- Служба ,,Горячая линия – Телефон 

ребенка’’ - 0 8001 1116; 

 

- Представительство Центра по правам 

человека в Гагаузии 
Мун.Комрат, ул.Победы,125   

тел(факс) 0-298-2-51-05   

e-mail: comrat@ inst.ombudsman.md 

 

• Управление здравоохранения, 

социальной защиты и семьи Гагаузии, 

Комрат, ул.Третьякова ,42 тел (факс) 0-298-

2-25-71 

 

• Территориальная Касса социального 

страхования , 

Комрат, ул.Третьякова ,42 тел (факс) 0-298-

225-48; 

 

• Агентство занятости Гагаузии, 

Комрат, ул.Третьякова ,36  

тел (факс) 0-298-244-33 

 Инспекция труда Гагаузии - 

Мун.Комрат, ул.Победы,46  тел(факс) 

0-298-2-20-89 

 Офис юридической помощи, 

гарантированной государством 

Комрат, ул.Третьякова ,42 тел (факс) 

0-298-288-53 
 
 
 

.3 декабря объявлен 

Генеральной Ассамблеей ООН  

 

Международным днѐм инвалидов.        

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АВТОР:  

Светлана Миронова, Начальник 

Представительства Центра по Правам 

Человека в Гагаузии (Комрат) 

 

 

 

 ЦЕНТР ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 

РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА 

 

 

 
 

 ПРАВА  ЛИЦ   
С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ   

 

 

 
 

 

КИШИНЭУ, 

УЛ. СФАТУЛ ЦЭРИЙ, 16 

ТЕЛ. (+ 373 22) 23-48-00 

ФАКС. (+373 22) 22-54-42 

КОМРАТ УЛ. ПОБЕДЫ, 125 

ТЕЛ. (+ 373 298) 2-51-05 

ФАКС. (+373 298) 2-51-05 
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Отстаивание своих прав и законных интересов 

в самых различных сферах жизни является одним из 

проблематичных вопросов для людей с 

инвалидностью. На сегодняшний день приходится 

констатировать довольно низкий уровень правовой 

защиты большей части инвалидов. 

Настоящая брошюра имеет своей целью 

донести до лиц с ограниченными возможностями 

информацию об основном объеме их прав в 

наглядной форме вопросов и ответов. В 

предлагаемой брошюре мы постарались охватить 

широкий спектр вопросов: установление 

инвалидности, доступная среда, реализация права на 

образование и права на труд, реабилитация и 

социальная помощь, пенсии и пособия,  защита 

своих прав. 

Весь материал брошюры соответствует 

действующему законодательству. 

 

Самым значимым международным 

документом в области защиты прав лиц с 

ограниченными возможностями является Конвенция 

о правах инвалидов, принятая резолюцией 61/106 

Генеральной Ассамблеи ООН от 13 декабря 2006 

года. 

     Конвенция – первый документ о правах человека 

в новом тысячелетии – должна принести 

концептуальные изменения в отношении к 

инвалидам, ибо она основывается на принципе 

замены соцобеспечения и благотворительности 

системой прав и свобод. Документ закрепляет 

социальный подход к инвалидности, каждая его 

статья направлена на защиту от дискриминации и на 

включение инвалидов в общество. 

Законодательство в области социальной защиты 

лиц с ограниченными возможностями. 

• Декларация Прав и свобод человека (1948); 

• Международный Пакт о гражданских и 

политических правах (1966); 

• Международный Пакт о экономических, социальных 

и культурных правах  (1966); 

 Декларация о правах лиц с умственной отсталостью 

(1971); 

• Декларация о правах инвалидов (1975); 

• Декларация о правах лиц с нарушениями зрения  и 

слуха (1979); 

• Конвенция о правах ребенка (1989); 

• Стандартные правила об обеспечении равенства 

шансов для инвалидов (1983); 

• Конвенция ООН о правах инвалидов (2006). 

Молдова подписала Конвенцию о Правах 

инвалидов 30 марта 2007 и ратифицировала 

Законом №. 166 от 09.07.2010. 

 В РМ права лиц с ограниченными 

возможностями регламентируются ст.51 Конституции 

РМ, где определено, что лица с физическими, 

умственными и психическими отклонениями 

пользуются особой защитой всего общества. 

Государство обеспечивает им нормальные условия 

для лечения, реабилитации, получения образования, 

обучения и включения в жизнь общества.   

 Закон о социальной интеграции лиц с 

ограниченными возможностями № 60  от  

30.03.2012 

 Закон о социальной защите граждан, 

пострадавших вследствие чернобыльской 

катастрофы N 909-XII от 30.01.92 

 Закон о пенсиях государственного 

социального страхования N 156-XIV от 

14.10.98 

 Закон о пенсионном обеспечении 

военнослужащих и лиц начальствующего и 

рядового состава органов внутренних дел N 

1544-XII  от  23.06.1993 

 Закон о государственных социальных 

пособиях некоторым категориям граждан N 

499-XIV от 14.07.99 

 Закон о дополнительной социальной защите 

некоторых категорий населения N 121-XV от 

03.05.2001 

 Закон о столовых социальной помощи, nr.81-

XY din 28.02.2003; 

 Закон о социальной помощи N 547-XV от 

25.12.2003 

 Закон о пособиях по временной 

нетрудоспособности и других пособиях 

социального страхования   

 N 289-XV от 22.07.2004 

 Закон о социальном пособии N 133-XVI  от  

13.06.2008 

 Постановление Правительства РМ об 

утверждении Положения о порядке 

установления и выплаты социального 

пособия N 1167  от  16.10.2008 

 Трудовой Кодекс 154-XV от 28.03.2003; 

  Постановление Правительства РМ об 

определении ограничения возможностей и 

трудоспособности Nr. 65 от  23.01.2013 

  Постановление Правительства РМ Nr. 314 от  

23.05.2012 об утверждении Типового 

положения об организации и 

функционировании Социальной службы 

«Персональный ассистент» и Минимальных 

стандартов качества 

 

Государственные центральные органы по 

защите прав лиц с ограниченными 

возможностями: 

Министерство труда, социальной защиты и 

семьи 

(МТСЗС) 

Национальная касса социального страхования  

Республиканский медицинский совет  

жизнеспособности 

 

На территориальном уровне действуют: 

районные управления (отделы)  социальной 

помощи и защиты семьи, КВЭЖ, НПО.  

Социальная работа выполняется посредством 

социальных работников 

и социальных ассистентов. 
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Согласно ст. 2 Закона РМ  о социальной 

интеграции лиц с ограниченными 

возможностями использует следующие понятия: 

лицо с ограниченными возможностями – лицо с 

физическими, умственными, интеллектуальными или 

сенсорными нарушениями, которые при 

взаимодействии с различными барьерами 

/препятствиями могут мешать полному и 

эффективному участию этого лица в жизни общества 

наравне с другими лицами;  

ограниченные возможности – общий термин 

для указания поражений/нарушений, пределов 

деятельности и ограничений участия, обозначающий 

негативные аспекты взаимодействия между 

индивидом (имеющим проблемы со здоровьем) и 

обстоятельствами, в которых он находится (факторы 

окружающей среды и личные обстоятельства);  

 

   

 

 

 

 

ПРАВА ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ            

ВОЗМОЖНОСТЯМИ: 

 

• право на жизнь, свободу и личную 

неприкосновенность, уважение 

физической и психической 

неприкосновенности; 

 

•  право на достойную жизнь; 

 

•  равенство перед законом без 

дискриминации; 

 

• защита от пыток, эксплуатации, 

насилия и жестокого обращения; 

 

• право жить в обществе и участие 

в политической, общественной, 

культурной; 

 

• свобода выражения мнений и 

убеждений; 

 

• право на образование, 

здравоохранение, занятость, 

 

• право на социальную помощь, 

различные пособия и социальные 

услуги. 
 

СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ПРАВА 

•пенсия по инвалидности; 
•Социальная помощь и защита; 
•Государственные социальные пособия, 

установленные для инвалидов группы I, II, III, 

инвалидам с детстваI, II, III группы, детей-

инвалидов с16-летнего возраста I, II,III группы, 

инвалидов по зрению 1 группы – для 

постороннего ухода 

• социальная помощь; 

• пособие в холодный период года; 

• бесплатное медицинское обслуживание 

в медицинских учреждениях; 

•медицинская, профессиональная и 

социальная реабилитация в 

специализированных реабилитационных 

центрах, стационарное лечение в 

учреждениях лечебно-профилактического 

восстановления,  постоянного ухода 

в домах-интернатах, техническое 

обслуживание специальными 

вспомогательными средствами, 

социальная помощь, бесплатное 

страхование. 

  Среднее образование, среднее 

специальное и высшее в учебных 

заведениях общего и специального типа. В 

настоящее время вводится услуга 

инклюзивного образования. 

  Образование, обучение и повышение 

профессионального уровня в различных 

формах: индивидуально, в группах, 

специальных классах, на дому; 

  Свободный доступ или на льготных 

условиях к  

социально-культурным объектам и 

спортивным комплексам; 

  Работа в соответствии с правилами 

охраны труда на предприятиях,  

учреждениях и организациях; 

• Участие в разработке нормативно-

правовой базы 

по защите своих прав и интересов. 
Государство обязано принимать меры для 

обеспечения любому человеку достойного 

жизненного уровня, потребного для 

поддержания здоровья и благосостояния 

его самого и его семьи, в том числе пищи, 

одежды, жилища, медицинского ухода и 

необходимого социального обслуживания. 

Граждане имеют право на социальное 

обеспечение в случае безработицы, 

болезни, инвалидности, вдовства, 

наступления старости или в других 

случаях утраты средств к существованию 

по не зависящим от них 

обстоятельствам. 



4 

 

 

УСТАНОВЛЕНИЕ УТРАТЫ 

ТРУДОСПОСОБНОСТИ 

 

Признание у лица наличия ограничения 

возможностей осуществляется Национальным 

консилиумом установления ограничения 

возможностей и трудоспособности (в дальнейшем – 

Консилиум) или его территориальными структурами 

на основании критериев, утвержденных 

Министерством труда, социальной защиты и семьи, 

Министерством здравоохранения и Министерством 

просвещения (у детей), которые включают 

комплексную оценку состояния здоровья лица и 

тяжести индивидуальных функциональных 

нарушений, вызванных поражениями, нарушениями, 

травмами, приводящими к ограничению 

деятельности и участия, выраженными по сравнению 

с психосоциальной функциональностью, 

соответствующей возрасту, для детей в возрасте до 

18 лет, и социально-профессиональной 

востребованностью (сохранение трудоспособности) 

для взрослых трудоспособного возраста. 

Ограничение возможностей у взрослых 

определяется исходя из тяжести индивидуальных 

функциональных нарушений, и делится на три 

степени:  

a) тяжелое ограничение 

возможностей характеризуется тяжелыми 

функциональными ограничениями, 

вызванными поражениями, нарушениями, 

травмами, приводящими к ограничению 

деятельности и участия, при этом 

сохранение трудоспособности составляет 0 

– 20 процентов;  

b)выраженное ограничение 

возможностей характеризуется 

выраженными функциональными 

нарушениями, вызванными поражениями, 

нарушениями, травмами, приводящими к 

ограничению деятельности и участия, при 

этом сохранение трудоспособности 

составляет 25 – 40 процентов;  

c) среднее ограничение возможностей 

характеризуется средними 

функциональными нарушениями, 

вызванными поражениями, нарушениями, 

травмами, приводящими к ограничению 

деятельности и участия, при этом 

сохранение трудоспособности составляет 45 

– 60 процентов.  

Лица с легкими функциональными 

нарушениями, вызванными поражениями, 

нарушениями, травмами, сохранение 

трудоспособности которых составляет 65–

100 процентов, признаются 

трудоспособными, и им не устанавливается 

степень ограничения возможностей.  
 

Причины ограничения 

возможностей: 

1) общее заболевание; 

2) врожденное заболевание или заболевание с 

детства; 

3) профессиональная болезнь; 

4) несчастный случай на производстве; 

5) участие, связанное с ликвидацией аварии на 

Чернобыльской АЭС, или других атомных аварий; 

6) в связи с военной или специальной службой. 

 

ВАЖНО!!! 

 Если лицо по состоянию здоровья 

(подтвержденному медицинским заключением 

медико-санитарного учреждения) не может 

присутствовать на заседании территориальных 

консилиумов, освидетельствование проводится на 

дому, в медицинском и социальном учреждении. 

 Для тяжелобольных лиц (прикованных к 

постели) освидетельствование/ 

переосвидетельствование может проводиться и в 

их отсутствие на основании заявления в 

письменной форме лица или его законного 

представителя. 

 

 

СОЦИАЛЬНЫЕ ПОСОБИЯ 

 

ПЕНСИИ:  

Пенсии по инвалидности вследствие 

общего заболевания назначаются 

застрахованным лицам при наличии 

следующего страхового стажа ко времени 

установления инвалидности: 
 

Возраст на дату установления  

группы инвалидности 

Страховой 

стаж 

До 23 лет  1 год 

23 – 26 лет  2 года 

26 – 31 год  3 года 

Старше 31 года  5 лет 

 

 Пенсии по инвалидности вследствие 

трудового увечья или профессионального 

заболевания назначаются независимо от 

продолжительности страхового стажа.  

В случае назначения пенсии по инвалидности 

вследствие общего заболевания лицам–получателям 

пенсий по инвалидности вследствие 

производственной травмы или профессионального 

заболевания либо лицам, инвалидность которых 

наступила в связи с исполнением срочной военной 

службы, а также инвалидам с детства необходимый 

страховой стаж определяется в зависимости от 

возраста ко времени первоначального установления 

инвалидности. 

Лица с ограниченными возможностями, 

которым установлена степень инвалидности имеют 

право на получение пенсии по инвалидности, в 
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зависимости от возраста, в соответствии с законом. С 

1 апреля 2013 года размер индексированной 

минимальной пенсии составляет:  

• 533,54 лея – пенсия по I группе 

инвалидности;  

• 515,21 лея – пенсия по II группе 

инвалидности;  

• 362,79 лея – пенсия по III группе 

инвалидности.  

 

ПОСОБИЯ: -  государственное социальное 

пособие (далее - пособие) - денежная сумма, 

выплачиваемая ежемесячно или единовременно из 

государственного бюджета лицам, не 

соответствующим условиям для получения права на 

пенсию согласно Закону о пенсиях государственного 

социального страхования 

Право на пособие имеют лица следующих 

категорий:  

а) инвалиды I, II, III группы;  

b) инвалиды с детства I, II, III группы;  

с) дети-инвалиды в возрасте до 18 лет с 

поражениями I, II, III степени;  

f) лица, ухаживающие за ребенком-инвалидом 

в возрасте до 18 лет с поражением I степени в 

домашних условиях;  

g) незрячие инвалиды I группы для 

обеспечения их сопровождения и ухода за ними в 

домашних условиях.  

Пособие инвалидам назначается в 

следующих размерах:  

a) инвалидам I группы - 65 леев, II группы - 56 

леев, III группы - 33 лея;  

b) инвалидам с детства I группы и детям-

инвалидам в возрасте до 18 лет с поражением I 

степени - 179 леев;  

c) инвалидам с детства II и III группы и детям-

инвалидам в возрасте до 18 лет с поражениями II и 

III степени – 152 лея. 

 

Если лицу с ограниченными возможностями 

требуется посторонний уход, то ему также 

выплачивается пособие по уходу. 

Пособие по уходу, сопровождению и надзору 

устанавливается: 

a) лицам, осуществляющим уход, 

сопровождение и надзор на дому за ребенком с 

тяжелыми ограниченными возможностями в возрасте 

до 18 лет; 

b) лицам с тяжелыми ограниченными 

возможностями с детства; 

c) незрячим лицам с тяжелыми ограниченными 

возможностями. 

Пособие по уходу устанавливается в размере 500 

леев.  Лицо, осуществляющее уход, сопровождение и 

надзор на дому за двумя и более детьми с тяжелыми 

ограниченными возможностями, получает пособие на 

каждого ребенка. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ В 2013 ГОДУ: 

С 1 апреля 2013 года ежемесячно 

выплачивается государственная  финансовая 

поддержка некоторым получателям пенсий, размер 

которых после индексации 1 апреля 2013 года не 

превышает 1300 леев, в зависимости от категории 

получателей пенсий в следующем порядке: 

1) получателям полной пенсии по возрасту – 90 

леев; 

2) получателям неполной пенсии по возрасту – 

50 леев; 

3) получателям пенсии по инвалидности: 

a) I группы – 90 леев; 

b) II группы – 60 леев; 

c) III группы – 50 леев. 

  

Лицам, которым назначены пособия (не пенсии) 

выплачивается пособие  в сумме 50 леев ежемесячно.  

 

 

 

 

 

              СОЦИАЛЬНОЕ ПОСОБИЕ 

Право на социальное пособие предоставляется 

малоимущим семьям в случае, если все взрослые 

члены семьи находятся хотя бы в одной из 

следующих ситуаций:  

a) достигли возраста, необходимого для 

назначения пенсии согласно законодательству;  

b) являются лицами, имеющими ту или иную 

группу инвалидности;  

c) являются безработными, 

зарегистрированными в территориальных агентствах 

занятости населения по месту жительства, которые 

не отказываются от предложенного места работы или 

от пользования услугами по стимулированию 

трудоустройства и общественных работ, 

предоставленными агентствами;  

d) находятся в периоде между 30-й неделей 

беременности и 12-й неделей после родов в случае, 

если ребенок рождается мертвым или умирает в 

период послеродового отпуска, либо ухаживают за 

ребенком в возрасте до трех лет;  

e) ухаживают за членом/членами семьи, 

являющимися инвалидами I группы, нуждающимися 

в уходе согласно заключению Консилиума 

врачебной экспертизы жизнеспособности, за 

ребенком/ детьми-инвалидами или лицом старше 75 

лет из той же семьи в соответствии с заключением 

Консультативного медицинского консилиума.  

*  Семьи, члены которых получают доход от 

заработной платы за полное или неполное рабочее 

время, от предпринимательской деятельности или 

деятельности, связанной с использованием 

сельскохозяйственных земель, расположенных за 

чертой населенных пунктов, могут обратиться за 

социальным пособием при условии, что остальные 

взрослые члены этих семей находятся в одной из 

ситуаций, предусмотренных выше. 

Ежемесячный размер социального пособия 

устанавливается как разница между минимальным 

гарантированным ежемесячным доходом семьи  и ее 

совокупным доходом. 
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Если Ваш доход ниже, чем 640 леев на 

одного человека (в 2013 году), то Вы сможете 

претендовать на социальное пособие. 
 

Право на пособие на холодный 

период года определяется одновременно с 

определением права на социальное пособие на 

основе того же заявления для получения социального 

пособия, поданного заявителем или законным 

представителем семьи, в соответствии с настоящим 

Положением.  

Пособие на холодный период года 

устанавливается и выплачивается:  

а) малоимущим семьям, получающим 

социальное пособие;  

b) обратившимся за социальным пособием 

семьям, чей совокупный среднемесячный доход 

выше уровня минимального гарантированного 

дохода, согласно законодательству, и ниже уровня 

минимального гарантированного ежемесячного 

дохода, увеличенного в 1,6 раза (доход ниже, чем 

1024 лея).  

 

Важно!!!  Доходы от использования 

земельных участков в крестьянских (фермерских) 

хозяйствах и личных подсобных хозяйствах или 

связанных с использованием сельскохозяйственных 

земель не принимаются во внимание при исчислении 

среднемесячного совокупного дохода для семей, 

состоящих только из нетрудоспособных лиц:  

a) детей,  

b) инвалидов,  

c) лиц, достигших 75-летнего возраста (62 

лет для определения права на пособие на холодный 

период года). 

 

    Размер пособия на холодный период 

года – 200 леев. 
  

 

 

 Социальные услуги, предоставляемые лицам с 

ограниченными возможностями: 

 

Государственные социальные услуги – услуги услуг, 

предоставляемых в специализированных 

учреждениях: 

*учреждения- дома для  престарелых и пожилых 

людей, 

*реабилитационные центры, 

*протезирование и реабилитация,  

*вспомогательные школы, детские дома, школы-

интернаты,  

*социальные центры социальной помощи.  

 

Люди с ограниченными возможностями могут 

воспользоваться социальными столовыми.  

 

Лицам с тяжелыми и выраженными 

ограничениями возможностей, детям с 

ограниченными возможностями и лицам, 

сопровождающим лиц с тяжелыми ограничениями 

возможностей или детей с ограниченными 

возможностями, предоставляются по месту 

жительства органами местного публичного 

управления компенсации из местных бюджетов на 

проезд в общественном городском, пригородном и 

междугородном транспорте (за исключением такси).  

Лицам с ограничениями опорно-двигательных 

возможностей предоставляется также ежегодная 

компенсация расходов на транспортное 

обслуживание. Лица с тяжелыми опорно-

двигательными ограничениями возможностей могут, 

по их заявлению, взамен компенсации 

воспользоваться правом на ввоз транспортного 

средства из-за рубежа с некоторыми освобождениями 

согласно действующему законодательству.  

 

ежегодная компенсация расходов на 

транспортное обслуживание в размере 

600 леев – предоставляется следующим 

категориям лиц с ограничениями возможностей 

опорно-двигательного аппарата: 

a) лицам с ограничениями возможностей в 

результате войны и приравненным к ним лицам; 

b) лицам с ограничениями возможностей в 

связи с врожденным заболеванием или 

заболеванием с детства; 

c) лицам с ограничениями возможностей в 

связи с несчастным случаем на производстве 

или в связи с профессиональным заболеванием; 

d) лицам с ограничениями возможностей в 

связи с общим заболеванием; 

e) детям с ограничениями возможностей в 

возрасте до 18 лет. 
 

 

 

 

ТРУД ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

 

В рамках трудовых отношений действует 

принцип равноправия всех работников. 

Запрещается любая прямая или косвенная 

дискриминация работника по признаку 

пола, возраста, расы, цвета кожи, 

национальности, вероисповедания, 

политических убеждений, социального 

происхождения, места жительства, наличия 

физических, умственных или психических 

отклонений, ВИЧ/СПИД-инфицирования, 

членства в профсоюзе или участия в 

профсоюзной деятельности, а также по 

иным критериям, не связанным с 

профессиональными качествами работника. 
 

 

 



7 

 

Важно знать! 

 

В трудовых отношениях, инвалиды 

получают следующие преимущества: 
• Для инвалидов I и II групп (не имеющих права на 

большие льготы) устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени – 30 часов в 

неделю без ущемления права на оплату труда и 

других прав, предусмотренных действующим 

законодательством; 

• Как при приеме на работу, так и впоследствии по 

соглашению между работником и работодателем 

могут быть установлены неполный рабочий день или 

неполная рабочая неделя. По просьбе беременной 

женщины, работника, имеющего детей в возрасте до 

четырнадцати лет или детей-инвалидов (в том числе 

находящихся на его попечении или под его опекой), 

или работника, осуществляющего уход за больным 

членом семьи в соответствии с медицинским 

заключением, работодатель обязан установить для 

них неполный рабочий день или неполную рабочую 

неделю; 

* Для инвалидов продолжительность ежедневной 

работы устанавливается в соответствии с 

медицинским заключением в пределах ежедневной 

нормальной продолжительности рабочего времени; 

* Инвалиды I и II групп, один из родителей (опекун, 

попечитель), имеющих детей в возрасте до шести лет 

или детей-инвалидов, и работники, осуществляющие 

уход за больным членом семьи на основании 

медицинского заключения, могут работать в ночное 

время, выходное время  и сверхурочно только с их 

письменного согласия.  

* родителям, имеющим ребенка-инвалида, 

ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется в 

летнее время или по их письменному заявлению в 

любое другое время года. 

• один выходной день в месяц дополнительно, на 

основе письменного запроса,  

• Одному из родителей, имеющих двух и более детей 

в возрасте до четырнадцати лет (или ребенка-

инвалида) предоставляется ежегодный 

дополнительный оплачиваемый отпуск 

продолжительностью четыре календарных дня. 

 

 Не допускается увольнение лица, 

проходящего курс медицинской, 

профессиональной или социальной 

реабилитации в соответствующем 

учреждении, независимо от срока 

нахождения лица в этом учреждении. 

 Запрещается необоснованный отказ в 

приеме на работу. 

 Запрещается применение 

испытательного срока при 

заключении индивидуального 

трудового договора в отношении 

инвалидов. 

 
Приостановление действия 

индивидуального трудового договора (с 

сохранением рабочего места) возможно в 

следующих случаях: 

установление на определенный срок 

группы инвалидности вследствие 

несчастного случая на производстве или 

профессионального заболевания; 

уход за больным ребенком в возрасте 

до десяти лет;  

 уход за ребенком-инвалидом; 

отпуск по уходу за больным членом 

семьи продолжительностью до одного года 

согласно медицинскому заключению. 
 

Отпуска лиц с ограниченными 

возможностями 

Для работающих лиц с тяжелыми 

ограничениями возможностей (если они не 

пользуются бóльшими льготами) устанавливается 

годовой отпуск продолжительностью 40 

календарных дней, а для лиц с выраженными 

ограничениями возможностей – 

продолжительностью 32 календарных дня.  

 По просьбе лиц с ограниченными 

возможностями работодатель может предоставить им 

дополнительный неоплачиваемый отпуск на срок до 

60 календарных дней. 

 

 

ОПЛАТА ТРУДА РАБОТНИКОВ, 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РАБОЧЕГО 

ВРЕМЕНИ  КОТОРЫХ СОКРАЩАЕТСЯ В 

ЗАВИСИМОСТИ ОТ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ  

(Постановление Правительства об утверждении 

Положения об оплате труда отдельных 

категорий работников, которым установлена 

сокращенная  продолжительность рабочего 

времени N 1254  от  15.11.2004) 

 Продолжительность рабочего дня для 

инвалидов I и II группы устанавливается 6 часов при 

пятидневной рабочей неделе и 5 часов при 

шестидневной рабочей неделе. Для указанных 

работников в пределах нормальной 

продолжительности рабочего дня разрешается 

установление и другой продолжительности рабочего 

дня, но с условием, что недельная 

продолжительность рабочего времени не будет 

превышать 30 часов.  

При повременной оплате труда инвалидов I и 

II группы часовая тарифная ставка определяется 

путем умножения часовой тарифной ставки для 

рабочих соответствующих квалификационных 

разрядов с нормальной продолжительностью 

рабочего времени на коэффициент, равный 

соотношению нормальной продолжительности 

рабочей недели (40 часов) и сокращенной 

продолжительности рабочей недели (30 часов).  

Инвалидам I и II группы, труд которых 

оплачивается сдельно, оплата труда осуществляется 

согласно установленным нормам выработки или 

нормам времени, при этом сдельные расценки 
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исчисляются исходя из пересчитанных тарифных 

ставок с применением коэффициента, указанного в 

пункте 17 настоящего положения.  

  

Инвалидам I и II группы, получающим 

месячные оклады, месячные тарифные ставки 

(должностные оклады) устанавливаются в размерах, 

предусмотренных для соответствующих должностей 

с нормальными условиями труда, а часовая тарифная 

ставка определяется путем деления месячной 

тарифной ставки (должностного оклада) на 126,8 

часа - среднее число рабочих часов в месяц при 

сокращенной недельной продолжительности 

рабочего времени 30 часов.  

 

 

Доступная среда 
1) Что такое доступная среда? 

Доступная среда – это совокупность условий и 

требований, прежде всего, к создаваемой человеком 

окружающей городской среде (архитектурный 

дизайн, транспортная и инженерная 

инфраструктура), и информационной среде, 

позволяющая беспрепятственно передвигаться и 

воспринимать жизненно важную информацию. 

В целях обеспечения лицам с ограниченными 

возможностями независимого образа жизни 

центральные и местные органы публичной власти, 

неправительственные организации, хозяйствующие 

субъекты, независимо от их организационно-

правовой формы, исходя из своих функциональных 

полномочий оценивают положение дел в данной 

области и принимают конкретные меры для 

облегчения доступа указанных лиц наравне с 

другими лицами к физической среде, транспорту, 

информации и средствам связи, в том числе к 

информационным технологиям и электронным 

коммуникациям, а также к другим общественно-

полезным объектам и услугам, открытым или 

предоставляемым населению как в городских, так и в 

сельских населенных пунктах в соответствии с 

действующими нормативами. 

Объекты социального назначения должны 

быть обустроены таким образом, чтобы они 

были доступны для лиц с ограниченными 

возможностями, а именно: обеспечены 

подъездными путями и оборудованы с учетом 

положений действующих нормативных актов и 

документов в соответствующей области. 

ДОСТУПНОСТЬ ТРАНСПОРТА: 

В целях облегчения беспрепятственного 

доступа лиц с ограниченными возможностями к 

транспортным средствам и поездкам 

Министерство транспорта и дорожной 

инфраструктуры, другие центральные и местные 

органы публичной власти, хозяйствующие 

субъекты, независимо от их формы 

собственности, при участии общественных 

объединений обязаны обеспечить:  

a) приспособление транспортных средств 

общего пользования, находящихся в обращении;  

b) переоснащение автотранспортных 

средств с учетом потребностей лиц с 

ограниченными опорно-двигательными 

возможностями (ручное управление);  

c) приспособление остановок 

транспортных средств общего пользования, в 

том числе применение тактильного покрытия на 

площадках доступа к входным дверям 

транспортного средства;  

d) установка в средствах общественного 

транспорта дисплеев для объявлений, 

соответствующих потребностям лиц с 

ограниченными возможностями по зрению и 

слуху;  

e) воспроизведение крупным шрифтом 

контрастных цветов маршрутов и указателей 

средств городского общественного транспорта;  

f) приспособление пешеходных переходов 

и перекрестков улиц и дорог общего пользования 

в соответствии с потребностями лиц с 

ограниченными возможностями по зрению и 

слуху;  

g) монтирование систем звуковой и 

визуальной сигнализации на перекрестках с 

интенсивным движением.  

 Все операторы такси обязаны 

оборудовать не менее одной машины для 

перевозки лиц с ограниченными 

возможностями, использующих передвижное 

кресло. Отказ водителя такси от перевозки лица 

с ограниченными возможностями и его 

устройства для передвижения считается 

дискриминационным. Устройство перевозится 

бесплатно, без взимания дополнительной платы.  

Администраторы железнодорожной 

инфраструктуры обязаны оборудовать не менее 

одного вагона и основные железнодорожные 

станции для обеспечения доступа к ним лиц с 

ограниченными возможностями, использующих 

передвижные кресла, и обозначить посредством 

устойчивого тактильного покрытия пути к 

перронам посадки, к кассам или к другим 

местам пользования.  

Администраторы воздушной 

транспортной инфраструктуры обязаны 

обеспечить сопровождение лиц с 

ограниченными возможностями, чтобы те 

имели доступ к воздушному транспорту и могли 

пользоваться им, а администраторы 

инфраструктуры аэропортов обязаны 

обеспечить приспособление основных 

площадей общественного пользования для 

доступа лиц с ограниченными возможностями, 

использующих передвижные кресла, а также 

обеспечить обозначение посредством 

тактильного покрытия контрастного цвета путей 
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подхода к местам посадки или к другим местам 

пользования.  

Собаки-поводыри, сопровождающие лиц с 

ограниченными возможностями, имеют 

свободный и бесплатный доступ во все 

общественные места и транспортные средства.  

Органы местного публичного управления, 

юридические лица публичного или частного 

права должны приспособить, резервировать и 

отмечать посредством международного 

обозначения не менее четырех процентов от 

общего числа мест парковки, но не менее двух 

мест, для бесплатной парковки транспортных 

средств лиц с ограниченными опорно-

двигательными возможностями на парковочных 

площадках возле зданий общественного 

пользования, а также на организуемых ими 

парковках. 

    

     Доступ к информации 
Государство признает и содействует 

использованию языка мимики и жестов, других 

альтернативных форм общения в качестве 

средства коммуникации между людьми.  

Государство через Министерство 

информационных технологий и связи, другие 

компетентные органы публичной власти 

содействует доступу лиц с ограниченными 

возможностями к информации и средствам 

массовой информации, а также к 

информационным технологиям и электронным 

коммуникациям.  

Государство обеспечивает издание с 

использованием альтернативных форм 

коммуникации (в системе Брайля и звуковой 

версии, в простом и доступном изложении и 

т.д.) художественной литературы, школьных 

учебников, других дидактических материалов и 

средств обучения.  

Органы публичной власти и публичные 

учреждения обязаны обеспечить доступность 

своих веб-страниц для лиц с ограниченными 

возможностями в соответствии с основными 

международными положениями в области 

доступности.  

Хозяйствующие субъекты, 

предоставляющие услуги в области связи и 

информации, устанавливают лицам с 

ограниченными возможностями скидки на 

оплату данных услуг.  

 

 

ПРАВО НА ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Лица с ограниченными возможностями 

имеют свободный доступ к интеграции в 

образовательную систему всех уровней наравне с 

остальными гражданами.  

Право на образование не может быть 

ограничено в связи с трудностями в обучении 

или другими затруднениями в результате какого-

либо ограничения возможностей.  

Государство обязано обеспечить доступ к 

дошкольному, школьному и внешкольному 

образованию лиц с ограниченными 

возможностями для получения ими общего 

среднего, среднего специального и высшего 

образования, адаптированного к 

индивидуальным потребностям, в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации и 

социальной интеграции.  

  

В целях обеспечения доступа детей с 

ограниченными возможностями к услугам 

образования они обеспечиваются при 

необходимости педагогическими кадрами для 

оказания поддержки /персональными 

ассистентами/другими вспомогательными 

услугами и/или разумным адаптированием.  

 

Если лица с ограниченными 

возможностями при сдаче вступительных 

экзаменов показывают такой же результат, что и 

остальные претенденты (оценки, количество 

баллов и др.), они зачисляются в учебные 

заведения в приоритетном порядке.  

 

Из общего числа мест, предусмотренных 

планом зачисления с бюджетным 

финансированием (по каждой 

специальности/области профессиональной 

подготовки, форме обучения и уровню 

образования), 15 процентов предоставляется 

абитуриентам с ограниченными 

возможностями, а в случае, если с их стороны 

нет заявлений или заявлений меньше указанной 

доли, оставшиеся места занимаются на общих 

основаниях.  

Лицам с ограниченными возможностями, 

в том числе детям, предоставляется социальная 

стипендия в соответствии с действующим 

законодательством.  

 

Если образование и обучение детей с 

ограниченными возможностями в учебных 

заведениях не представляется возможным, на 

основании рекомендаций профильных 

врачей/медицинских служб и с согласия 

родителей образование и обучение проводятся 

на дому в соответствии с учебным планом 

индивидуального обучения на дому. 
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ЗДОРОВЬЕ, МЕДИЦИНСКАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ 

РЕАБИЛИТАЦИЯ  ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ  

ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

 

Лица с ограниченными возможностями 

имеют право на:  

a) получение своевременной и качественной 

медицинской помощи в системе 

обязательного медицинского страхования;  

b) выбор поставщика первичных 

медицинских услуг и семейного врача;  

c) пользование индивидуальным лечением и 

медицинским уходом;  

d) предоставление медицинской помощи на 

всей территории республики, в сообществе 

(по месту жительства) и в 

специализированных медико-санитарных 

учреждениях в случае, если по 

медицинским показаниям амбулаторная 

медицинская помощь является 

неэффективной или недоступной;  

e) пользование медицинскими услугами в 

объеме и качестве, предусмотренными 

Единой программой обязательного 

медицинского страхования; 

Полис обязательного медицинского 

страхования. 

 

Правительство РМ выступает 

страхователем в отношении следующих 

категорий неработающих лиц с местом 

жительства в Республике Молдова:  

i) инвалиды;  

l) лица, ухаживающие на дому за детьми-

инвалидами с поражениями I степени 

или инвалидами с детства I группы, 

прикованными к постели. 

Специализированные медико-

санитарные учреждения обеспечивают лиц с 

ограниченными возможностями 

специализированными изделиями и 

средствами реабилитации (глазными и 

слуховыми протезами, тифлотехническими и 

оптическими средствами и т.п.) в 

соответствии с действующим 

законодательством.  

 Лица с ограниченными 

возможностями имеют право на санаторно-

курортное лечение на бесплатной основе или 

с частичной оплатой, если это 

предусмотрено индивидуальной программой 

реабилитации и социальной интеграции, 

которое осуществляется в соответствии с 

положением, утвержденным 

Правительством.  

 Любое лицо с ограниченными 

возможностями имеет право на облегчение 

страданий и уменьшение боли всеми 

доступными законными методами и 

средствами, определяемыми существующим 

уровнем медицинской науки и реальными 

возможностями поставщиков медицинских 

услуг.  

Лица с ограниченными 

возможностями имеют право пользоваться 

при необходимости услугами по 

медицинскому уходу на дому, которые 

предоставляются в порядке, установленном 

действующим законодательством.   

 

Санаторно-курортное лечение 

 
Реабилитация здоровья лиц с функциональными 

ограничениями является одним из приоритетов 

социальной помощи Правительства Республики 

Молдова.  

В ведомстве Министерства труда и социальной 

защиты находятся центры реабилитации для 

инвалидов и пенсионеров “Сперанца”, г.Вадул луй 

Водэ, и “Виктория”, г.Сергеевка Одесской обл., 

Украина.  

Лица с функциональными ограничениями – лица, 

потерявшие трудоспособность в результате обычной 

болезни, трудового увечья или профессионального 

заболевания, которое подтверждается заключением 

Консилиума врачебной экспертизы 

жизнеспособности и определяет категорию 

ограничения трудоспособности I, II или III.  

   

Реабилитационные медицинские 

направления могут получить лица с 

функциональными ограничениями, достигшие 18 

лет, состоящие на учете в органах социального 

обеспечения.  

  Как правило, одно реабилитационное медицинское 

направление выделяется одному человеку один раз в 

3 (три) календарных года, а инвалидам войны один 

раз в год.  

 В случае, если лицо с функциональными 

ограничениями I категории не может передвигаться 

самостоятельно, согласно медицинским 

рекомендациям, реабилитационное медицинское 

направление выделяется и сопровождающему.  

 Лица, которые находятся на полном 

государственном обеспечении, не могут 

пользоваться реабилитационными медицинскими 

направлениями.  

   

Категории престарелых граждан и лиц с 

функциональными ограничениями, получающие 

бесплатно реабилитационные медицинские 

направления:  
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a) лица с функциональными ограничениями I и II 

группы;  

b) престарелые граждане и лица с функциональными 

ограничениями, политически репрессированные и 

реабилитированные;  

c) неработающие, получающие пенсии по возрасту 

или государственные социальные пособия.  

   

  Категории престарелых граждан и лиц с 

функциональными ограничениями, которые 

оплачивают  30% стоимости реабилитационного 

медицинского направления:  

а) лица с функциональными ограничениями II и III 

группы;  

b) сопровождающие лиц с функциональными 

ограничениями I группы, которые нуждаются в 

сопровождении, согласно медицинским 

рекомендациям и заключений консилиума врачебной 

экспертизы жизнеспособности, в дороге и в самом 

реабилитационном центре.  

   

 Категории лиц, которые не имеют привилегий и 

платят полную стоимость реабилитационного 

медицинского направления:  

a) работающие престарелые граждане;  

b) престарелые граждане и лица с функциональными 

ограничениями, которые пользовались 

реабилитационными медицинскими направлениями 

за предыдущие 2 года;  

c) престарелые граждане и лица с функциональными 

ограничениями, состоящие на учете в других 

государственных учреждениях (Министерство 

внутренних дел, Министерство обороны, 

Министерство юстиции, Прокуратура и др.). 

 

 

Защита своих прав 
Права инвалидов, как и всех граждан, в 

Республике Молдова гарантируются 

Конституцией РМ, защита прав регулируется 

нормами гражданского, гражданско-

процессуального, уголовного, уголовно-

процессуального, административного и 

трудового законодательства. 

Судебная защита является одним из 

главных способов защиты нарушенного права. 

Суды общей юрисдикции рассматривают 

заявления о нарушении прав людей. 

Помимо этого для защиты нарушенного 

права можно обратиться с жалобой на действия 

государственного служащего в вышестоящий 

орган или орган прокуратуры. 

Кроме этого, иск в защиту прав, свобод и 

законных интересов может быть предъявлен 

прокурором только по оформленной в 

письменном виде просьбе заинтересованного 

лица, если оно не может само обратиться в суд 

по причине состояния здоровья, преклонного 

возраста, недееспособности или по другим 

обоснованным причинам. 

Также возможно предоставление 

квалифицированной юридической помощи 

посредством территориального бюро 

юридической помощи, гарантированной 

государством. Если у лица доход ниже, чем 1500 

леев, то он вправе бесплатно воспользоваться 

помощью адвоката. 

Институт Парламентского адвоката и 

Центра по Правам Человека РМ является 

действенным механизмом защиты прав и свобод 

граждан. 

Парламентские адвокаты рассматривают 

заявления на решения или действия 

(бездействие) центральных и местных органов 

публичной власти, учреждений, организаций и 

предприятий независимо от вида собственности, 

общественных объединений и должностных лиц 

всех уровней, нарушивших, по мнению 

заявителя, его конституционные права и 

свободы. 

Парламентские адвокаты не 

рассматривают жалобы, порядок рассмотрения 

которых предусмотрен уголовно-

процессуальным и гражданским 

процессуальным законодательством, 

законодательством об административных 

правонарушениях и трудовым 

законодательством.  

 Заявление может быть подано 

парламентскому адвокату не позднее чем по 

истечении года со дня предполагаемого 

нарушения конституционных прав и свобод 

заявителя или с того дня, когда заявителю стало 

известно об этом.  

Заявление должно быть подписано 

заявителем. В нем должны содержаться его 

фамилия, имя (имя и отчество), место 

жительства. 

Представительства Центра по Правам 

Человека оказывают также и консультационные 

услуги гражданам. 


