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Уважаемые коллеги! 
 

 
Министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края 

доводит до Вашего сведения, что Президентом Российской Федерации  
В.В. Путиным подписан Указ от 26.07.2021 № 437 «О внесении изменения в 
Указ Президента Российской Федерации от 2 октября 1992 г. № 1157 «О 
дополнительных мерах государственной поддержки инвалидов» (далее – Указ 
Президента Российской Федерации), согласно которому дети-инвалиды и лица, 
сопровождающие таких детей, наравне с инвалидами 1 и 2 группы, с 26 июля 
2021 года приобрели право на обслуживание вне очереди на предприятиях 
торговли, общественного питания, службы быта, связи, жилищно-
коммунального хозяйства, в учреждениях здравоохранения, образования, 
культуры, в юридических службах и других организациях, обслуживающих 
население, а также пользуются правом внеочередного приема руководителями 
и другими должностными лицами предприятий, учреждений и организаций. 

Просим Вас организовать работу по соблюдению прав детей-инвалидов и 
лиц, сопровождающих таких детей, гарантированных им Указом Президента 
Российской Федерации, а также разместить Указ Президента Российской 
Федерации на официальном сайте предприятия. 
 
Приложение: на 1 л. в 1 экз. 

 
 
 

Министр                                                                                                    В.А. Бабич 
 
 
 
Белик Людмила Васильевна 
(423) 220-93-21 
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