
Ваши права в случае инвалидности
От подачи заявления до вынесения решения 

Издатель: Sozialverband VdK Bayern e.V., Schellingstraße 31, 80799 München, www.vdk-bayern.de

Важная информация для Вас
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Кто должен подавать на признание инвалидности?
Если Вы хотите воспользоваться своими правами, будучи инвалидом или приравненным к нему лицом, то
Вам нужно доказать свою инвалидность.
В случае продолжительного ограничения здоровья (в течение более шести месяцев) следует подать заявле-
ние о признании инвалидности. Правовой основой для этого является Кодекс социального права IX (SGB
IX).

Куда подаётся заявление?
Заявление о признании инвалидности согласно SGB IX следует подавать в соответствующий региональный
отдел Баварского центра по делам семьи и социальным вопросам (Zentrum Bayern Familie und Soziales).

Рассмотрение заявления и присвоение категории по отдельным заболеваниям проводятся в соответствии с
принципами и критериями постановления о медицинском обеспечении (Versorgungsmedizin-Verordnung).
Степень инвалидности соответствует тяжести инвалидности. Степень инвалидности рассчитывается в про-
центах (от 20 до 100 с шагом в 10%).

В постановлении о медицинском обеспечении установлены ориентировочные значения для многих физиче-
ских отклонений/заболеваний; в итоге на основании этих значений – при наличии нескольких отклонений/за-
болеваний – подсчитывается/определяется общая степень инвалидности. При этом не происходит
автоматического суммирования отдельных показателей степени инвалидности. Решающим критерием яв-
ляется общий эффект от проявления отдельных отклонений/заболеваний в их общности с учётом их взаи-
модействия.

Если степень инвалидности равна 50, то речь идёт о тяжёлой инвалидности; в этом случае выдаётся соот-
ветствующий документ.

Какие услуги предоставляются?
Прямых денежных выплат не предусмотрено, однако инвалидам положены многочисленные дополнитель-
ные компенсации:

Начиная со степени инвалидности 50 Вы имеете право на:
• особую защиту от необоснованного увольнения;
• дополнительный отпуск;
• инвалидное обеспечение по старости (при наличии особых условий);
• налоговые льготы;

Имеются и другие дополнительные компенсации инвалидам (напр., при наличии следующих пометок):
• „G“ = существенное ограничение двигательной функции; 
• „aG“ = чрезвычайное ограничение двигательной функции;
• „B“ = сопровождающее лицо
• „RF“ = освобождение от уплаты абонементной платы за радио/телевидение
• „H“ = беспомощность
• „Gl“ = глухота

Баварский социальный союз VdK предоставляет своим членам консультации и правовую защиту при про-
хождении процедуры признания инвалидности.
Наряду с юридическими консультациями мы оказываем нашим членам поддержку при подаче заявления, а
если необходимо – также при опротестовании решения и подаче жалобы.


