
 
ПАМЯТКА 

Лица с инвалидностью и родители воспитывающих детей 
с инвалидностью имеют право на: 

Департаментом ГЦВП НАО «Правительство для граждан» 
на 2021 год ежемесячно выплачивается государственное 
пособие по инвалидности: 

- инвалиды 1 группы – 65 860 тенге; 
- инвалиды 2 группы – 52 483 тенге; 
- инвалиды 3 группы – 35 675 тенге; 
- дети-инвалиды до 16 лет  -  48 023 тенге 
Дети- инвалиды от 16 – 18 лет: 
- 1 группы – 65  860 тенге (1,92 ПМ); 
- 2 группы – 54 541 тенге(1,59 ПМ); 
- инвалиды 3 группы – 48 023 тенге(1,4 ПМ); 
Ежемесячное пособие  воспитывающим  ребенка  -  инвалида – 48 023 тенге;      
Ежемесячное  пособие  по уходу  за  инвалидом 1 группы с детства– 48 023 

тенге. 
 

 Реабилитационные услуги прописываются в 
индивидуальной программе реабилитации инвалида (ИПР) 
(Департамент Комитета труда, социальной защиты и миграции по 
городу Нур-Султан (улица Кравцова,18 тел. 24-92-05, 24-83-29,24-82-73). 

Технические средства реабилитации и услуги реабилитации 
обеспечиваются через Портал социальных услуг (aleumet.egov.kz) Для 
получения услуг на Портале необходимо иметь электронно-цифровую подпись 
(ЭЦП). Обучение проводится в Центре «Жанұя» (ул.Бейбітшілік, 14, тел.: 27-86-
49, 8-701-147-41-66, 8-702-205-68-56) 

Ссылки на видео-инструкцию: Как заказать технические средства 

реабилитации на Портале социальных услуг    http://bit.do/fLBwX  
Как заказать услугу санаторно-курортного лечения на Портале 

социальных услуг   http://bit.do/fLBw6  
Как заказать услуги специалиста жестового языка/индивидуального 

помощника http://bit.do/fLBw9 
 

Наименование реабилитации Тел. специалиста 
Протезно-ортопедические средства 8-702-475-55-80 
Сурдотехнические средства 8-778-622-49-27 
Тифлотехнические средства 8-778-622-49-27 
Специальные средства для передвижения 
(кресло-коляски) 

8-702-475-55-80 

Обязательные гигиенические средства 8-702-489-09-59 
Услуги санаторно-курортного лечения 8-778-187-98-01 

8-701-632-78-52 
Услуги индивидуального помощника 8-778-622-49-27 
Услуги специалиста жестового языка 8-778-622-49-27 
Специальные социальные услуги 8-701-136-36-80 

   
 

 

 

 
Социальные выплаты и помощь:  

- бесплатный проезд на маршрутах городского пассажирского 
транспорта (кроме такси) (ул.Кошкарбаева 50/1) 

- услуги зубопротезирования один раз в два года (за исключением 
протезов из драгоценных металлов), санация (конт.тел.: 8-705-645-06-
92, 8-705-645-06-53, 8-705-645-06-38,8-705-645-06-71). 

- единовременные денежные выплаты ко Дню инвалидов (второе 
воскресенье октября) в размере 2,5 ИРП (7293 тенге) (тел.: 8-705-645-06-92,  8-
705-645-06-53, 8-705-645-06-38,8-705-645-06-71). 

- социальная помощь на приобретение твердого топлива 
производится лицам с инвалидностью, проживающим в частных жилых домах с 
местным (печным) отоплением, являющимся его собственниками 
(нанимателями), не имеющим другого жилья, при наличии среднедушевого дохода, 
не превышающего 4 прожиточных минимума (153 872 тенге). Компенсация 
производится в размере 16 МРП (46 672 тенге) на отопительный сезон 
(конт.тел.: 8-705-645-06-92, 8-705-645-06-53, 8-705-645-06-38). 

 - субсидирование подключения к газу в рамках газификации города 
Нур-Султана  

- возмещение затрат на проведение и установку газового 
котла, но не более 90 МРП (262 0530 тенге); 

- единовременная социальная помощь, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию – на приобретение лекарств и получения 
платных медицинских услуг в денежном выражении   в размере 13 МРП в 
год (37 921 тенге), (при пожаре) 65 мрп- 189 605 тг. 

- жилищная помощь для собственников жилья назначается, если 
оплата комммунальных услуг (в пределах норм) превышает 5% от  месячного 
совокупного дохода семьи (средняя сумма выплаты составляет до 18 тысяч 
тенге в месяц); 

    - адресная социальная помощь (АСП) - предоставляется лицу 
или семье со среднедушевым доходом, не превышающим черту бедности 
(26 928 тенге в городе Нур-Султан на 1 квартал 2021 года) из расчета 
на каждого члена семьи в виде разницы между среднедушевым доходом и чертой 
бедности в виде безусловной или обусловленной денежной помощи); 

- постановка на очередь на жилье как категория «Лица с 
инвалидностью» и как категория «Семья имеющая или 
воспитывающая детей-инвалидов» (пр.Республики, 32, тел.:55-18-01) 

В городе Нур-Султан функционирует два современных 
спортивных комплекса вместе с квалифицированным персоналом.  

Паралимпийский тренировочный центр (ул. Акшокы, 2, тел.:     79-
04-44, 8778-111-35-14). 

Ледовая арена «Тарлан» (пр. Туран 5/1,  тел.: 79-04-44). 
Инватакси: для детей с инвалидностью (ул.Брусиловского 5/1, тел.:   8-

747-433-67-91, 37-05-59); для ЛСИ с нарушением зрения (ул. Б.Момышулы 20, тел.: 
8-771-046-02-11, 49-76-91), для ЛСИ передвигающихся на кресло-колясках 
(пр.Абылай хана 43/1, тел.: 8-701-764-25-54, 35-19-20). 
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