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Постановление Правительства РФ от 29 марта 2018 г. № 339 «О внесении 
изменений в Правила признания лица инвалидом»

•Утвержден перечень заболеваний,
дефектов, необратимых
морфологических изменений,
нарушений функций органов и систем
организма, при которых группа
инвалидности без указания срока
переосвидетельствования
•(категория "ребенок-инвалид" до
достижения гражданином возраста 18
лет)
•устанавливается гражданам не позднее
2 лет после первичного признания
инвалидом (установления категории
«ребенок-инвалид»)



• Утвержден перечень
заболеваний, дефектов,
необратимых морфологических
изменений, нарушений
функций органов и систем
организма,

• при которых группа
инвалидности (категория
"ребенок-инвалид")
устанавливается без срока
переосвидетельствования (до
достижения возраста 18 лет)

• при первичном
освидетельствовании



Утверждены
показания и условия
для установления
категории «ребенок-
инвалид»
сроком на 5 лет
и до достижения
возраста 14 лет



•Утвержден перечень заболеваний, дефектов,
необратимых морфологических изменений,
нарушений функций органов и систем
организма, при которых инвалидность
устанавливается при заочном
освидетельствовании,

•определены иные обстоятельства, которые
учитываются при решении вопроса о заочном
освидетельствовании



Иные изменения 
Правил признания лица инвалидом•Названы основные цели проведения медико-социальной экспертизы.

•Изменены сроки установления категории "ребенок-инвалид" - на 1
год, 2 года, 5 лет, до достижения гражданином возраста 14 лет либо 18
лет.
•Определено условие установления группы инвалидности без
указания срока переосвидетельствования (категория "ребенок-
инвалид" до достижения гражданином возраста 18 лет) при первичном
признании гражданина инвалидом (установлении категории
"ребенок-инвалид") в отношении граждан, обратившихся в бюро
самостоятельно в соответствии с пунктом 19 настоящих Правил: в
случае отсутствия положительных результатов назначенных
ему в соответствии с указанным пунктом реабилитационных или
абилитационных мероприятий



Категория "ребенок-инвалид" сроком на 5 лет устанавливается:

• а) при первичном освидетельствовании детей в случае выявления
злокачественного новообразования, в том числе при любой форме острого или
хронического лейкоза;

• б) при повторном освидетельствовании детей-инвалидов с врожденной
оперированной гидроцефалией со стойкими выраженными и значительно
выраженными нарушениями психических, нейромышечных, скелетных и
связанных с движением (статодинамических) функций, сенсорных функций;

• в) при повторном освидетельствовании детей-инвалидов со сколиозом III - IV
степени, быстропрогрессирующим, мобильным, требующим длительных
сложных видов реабилитации;

• г) при повторном освидетельствовании детей-инвалидов с адреногенитальным
синдромом (сольтеряющая форма) с высоким риском жизнеугрожающих
состояний;



• д) при повторном освидетельствовании детей-инвалидов с
нефротическим синдромом со стероидной зависимостью и
стероидной резистентностью, с 2-мя и более обострениями в год, с
прогрессирующим течением, с хронической почечной
недостаточностью (хроническая болезнь почек любой стадии);

• е) при врожденных, наследственных пороках развития челюстно-
лицевой области со стойкими выраженными и значительно
выраженными нарушениями функции пищеварительной системы,
нарушениями языковых и речевых функций в период проведения
многоэтапных сложных видов реабилитации, в том числе при
первичном освидетельствовании детей с врожденной полной
расщелиной губы, твердого и мягкого неба;

• ж) при первичном освидетельствовании детей с ранним детским
аутизмом и иными расстройствами аутистического спектра.



Категория «ребенок-инвалид» до достижения 
возраста 14 лет устанавливается:

•а) при первичном освидетельствовании ребенка, имеющего инсулинозависимый
сахарный диабет, при адекватности проводимой инсулинотерапии, отсутствии
нуждаемости в ее коррекции, при отсутствии осложнений со стороны органов-мишеней
или с начальными осложнениями в возрастной период, в который невозможен
самостоятельный контроль за течением заболевания, самостоятельное осуществление
инсулинотерапии;
•б) при первичном освидетельствовании ребенка, имеющего классическую форму
фенилкетонурии среднетяжелого течения, в возрастной период, в который невозможен
самостоятельный систематический контроль за течением заболевания, самостоятельное
осуществление диетотерапии;
•в) при повторном освидетельствовании детей-инвалидов с хронической
тромбоцитопенической пурпурой при непрерывно рецидивирующем течении, с тяжелыми
геморрагическими кризами, резистентностью к терапии.



•Настоящие Правила определяют в
соответствии с Федеральным законом "О
социальной защите инвалидов в Российской
Федерации" порядок и условия признания
лица инвалидом.
•Признание гражданина инвалидом
осуществляется при проведении медико-
социальной экспертизы исходя из
комплексной оценки состояния организма
гражданина на основе анализа его клинико-
функциональных, социально-бытовых,
профессионально-трудовых и
психологических данных с использованием
классификаций и критериев, утверждаемых
Министерством труда и социальной защиты
Российской Федерации.

• 1. Классификации определяют основные виды
стойких расстройств функций организма человека,
обусловленных заболеваниями, последствиями
травм или дефектами, и степени их выраженности,
а также основные категории жизнедеятельности
человека и степени выраженности ограничений
этих категорий.

• 2. Критерии, используемые при осуществлении
медико-социальной экспертизы граждан
федеральными государственными учреждениями
медико-социальной экспертизы, определяют
основания установления групп инвалидности
(категории "ребенок-инвалид").



•Медико-социальная экспертиза проводится по
заявлению гражданина (его законного или
уполномоченного представителя) в соответствии с
указанными в нем одной или несколькими целями,
предусмотренными пунктом 24 (1) настоящих Правил.



Гражданину, признанному
инвалидом,
специалистами бюро
(главного бюро,
Федерального бюро),
проводившими медико-
социальную экспертизу,
разрабатывается
индивидуальная
программа реабилитации
или абилитации.



• При необходимости внесения исправлений в индивидуальную программу
реабилитации или абилитации в связи с изменением персональных,
антропометрических данных инвалида (ребенка-инвалида), необходимостью
уточнения характеристик ранее рекомендованных видов реабилитационных и
(или) абилитационных мероприятий, а также в целях устранения технических
ошибок (описка, опечатка, грамматическая или арифметическая ошибка либо
подобная ошибка) инвалиду (ребенку-инвалиду) по его заявлению либо по
заявлению законного или уполномоченного представителя инвалида (ребенка-
инвалида) взамен ранее выданной составляется новая индивидуальная
программа реабилитации или абилитации без оформления нового направления
на медико-социальную экспертизу инвалида (ребенка-инвалида).

• При этом изменение иных сведений, указанных в ранее выданной
индивидуальной программе реабилитации или абилитации, не
осуществляется.



Постановление Правительства РФ 
от 24.01.2018 № 60

• При необходимости включения в индивидуальную
программу реабилитации или абилитации ребенка-
инвалида рекомендаций о товарах и услугах,
предназначенных для социальной адаптации и
интеграции в общество детей-инвалидов, на
приобретение которых направляются средства (часть
средств) материнского (семейного) капитала (далее -
товары и услуги), ребенку-инвалиду по его
заявлению либо по заявлению законного или
уполномоченного представителя ребенка-инвалида
взамен ранее выданной составляется новая
индивидуальная программа реабилитации или
абилитации ребенка-инвалида без оформления
нового направления на медико-социальную
экспертизу.



Составление новой индивидуальной
программы реабилитации или
абилитации ребенка-инвалида с
включением в нее рекомендаций о
товарах и услугах осуществляется на
основании решения бюро (главного
бюро, Федерального бюро) о
нуждаемости ребенка-инвалида в
приобретении товаров и услуг,
принятого по результатам
обследования ребенка-инвалида.



В случае если в индивидуальную
программу реабилитации или абилитации
ребенка-инвалида вносятся
рекомендации о товарах и услугах,
относящихся к медицинским изделиям,
ребенок-инвалид (его законный или
уполномоченный представитель)
представляет в бюро (главное бюро,
Федеральное бюро) выданную
медицинской организацией справку,
содержащую информацию об основном
диагнозе, осложнениях и сопутствующем
диагнозе (диагнозах) ребенка (далее -
справка), и решение о нуждаемости
ребенка-инвалида в приобретении
товаров и услуг, относящихся к
медицинским изделиям, которое
принимается на основании справки.



Представление справки не требуется, если
заявление о включении товаров и услуг,
относящихся к медицинским изделиям, в
индивидуальную программу реабилитации или
абилитации ребенка-инвалида поступило в течение
1 года с даты выдачи указанной программы бюро
(главным бюро, Федеральным бюро). В данном
случае решение о нуждаемости в приобретении
товаров и услуг, относящихся к медицинским
изделиям, выносится по имеющимся в бюро
(главном бюро, Федеральном бюро) сведениям
предыдущих освидетельствований ребенка-
инвалида, находящихся в распоряжении бюро
(главного бюро, Федерального бюро).



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


