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осуществлении мер по соблюдению прав инвалидов в 

соответствии с нормами     Конвенции о правах инвалидов и 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

На территории Российской Федерации вступила в силу 

Конвенция о правах инвалидов (подписана 24 сентября 2008 г., 

ратифицирована Федеральным законом от 3 мая 2012 г. N 46-ФЗ, 

передана на хранение депозитарию грамота о ратификации 25 

сентября 2012 г.). 

Конвенция о правах инвалидов, которая была одобрена 

Генеральной Ассамблеей ООН 13 декабря 2006 года и вступила в 

силу 3 мая 2008 г., является первым комплексным международно-

правовым актом, закрепляющим особые права инвалидов во всех 

основных сферах жизни человека. Конвенция указывает пути 

реализации общепризнанных прав человека в отношении инвалидов, 

устанавливает обязательства государств-участников по их защите, по 

содействию реабилитации и социальной интеграции инвалидов. 

Конвенция направлена на защиту и поощрение прав инвалидов, 

ликвидацию дискриминации по отношению к ним, обеспечение их 

права на работу, охрану здоровья, образование и полное участие в 

жизни общества, доступ к правосудию, личную неприкосновенность, 

свободу от эксплуатации и злоупотреблений, свободу передвижения, 

индивидуальной мобильности и т.д.  

Ратификация Конвенции в России создает дополнительные 

гарантии осуществления и защиты прав лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и обеспечения им равных с другими лицами 

возможностей реализации своих конституционных прав и свобод и 

полного участия в жизни общества. Конвенция создает основу 

активной социальной политики государства в отношении лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и совершенствования 

правового регулирования и практической деятельности в сфере 

социальной защиты, реабилитации и социальной интеграции 

инвалидов.  

Российская Федерация приступила к развитию положений 

Конвенции в законодательстве в части социальной политики в 

отношении прав инвалидов. В итоге 01 декабря 2014 года был принят 

Федеральный закон № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о 

правах инвалидов» и разработан план мероприятий по его 

реализации.  
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I. Законодательные акты Российской 

Федерации 

Федеральный закон от 03.05.2012 N 46-ФЗ "О ратификации 

Конвенции о правах инвалидов" 

Ратифицировать Конвенцию о правах инвалидов от 13 декабря 2006 

года, подписанную от имени Российской Федерации в городе Нью-Йорке 

24 сентября 2008 года. 

Федеральный закон от 01.12.2014 N 419-ФЗ (ред. от 29.12.2015) "О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с 

ратификацией Конвенции о правах инвалидов" 
 

Статья 1 

Внести в Закон Российской Федерации от 19 апреля 1991 года N 1032-

1 "О занятости населения в Российской Федерации" (в редакции 

Федерального закона от 20 апреля 1996 года N 36-ФЗ) (Ведомости Съезда 

народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1991, N 18, ст. 

565; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 17, ст. 

1915; 1999, N 29, ст. 3696; 2003, N 2, ст. 160; 2004, N 35, ст. 3607; 2006, N 

1, ст. 10; 2007, N 1, ст. 21; 2008, N 52, ст. 6242; 2010, N 30, ст. 3993; N 31, 

ст. 4196; 2011, N 27, ст. 3880; N 49, ст. 7039; 2013, N 27, ст. 3477) 

следующие изменения: 

1) пункт 3 статьи 7 дополнить подпунктом 17 следующего 

содержания: 

"17) установление в целях содействия занятости инвалидов порядка, 

формы и сроков обмена сведениями между органами службы занятости и 

федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы"; 

2) статью 15 дополнить пунктом 7 следующего содержания: 

"7. Органы службы занятости в целях содействия занятости инвалидов 

осуществляют обмен сведениями с федеральными учреждениями 

медико-социальной экспертизы в порядке, по форме и в сроки, которые 

установлены уполномоченным Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти". 

Статья 2 

Внести в Закон Российской Федерации от 9 октября 1992 года N 

3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре" 

(Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и 

Верховного Совета Российской Федерации, 1992, N 46, ст. 2615; 

Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 35, ст. 3607; 

2006, N 1, ст. 10; 2007, N 1, ст. 21; 2008, N 30, ст. 3616; 2013, N 17, ст. 

2030; N 27, ст. 3477; N 40, ст. 5035; 2014, N 30, ст. 4257) следующие 

изменения: 

consultantplus://offline/ref=0265C20107ABDAC932621921B231A7A45FDED615000BBD832188AC72I7n8J
consultantplus://offline/ref=43FE267065EFA7B0A9AB235D57DBD21043B99816DEF678ABB364159A56q1B4L
consultantplus://offline/ref=43FE267065EFA7B0A9AB235D57DBD21043B99816DEF678ABB364159A56143FA4C55AE7458Bq6B3L
consultantplus://offline/ref=43FE267065EFA7B0A9AB235D57DBD21043B99816DEF678ABB364159A56143FA4C55AE7458D6252AAq5B6L
consultantplus://offline/ref=43FE267065EFA7B0A9AB235D57DBD21043B7941BDEF178ABB364159A56q1B4L
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1) в статье 30: 

а) часть вторую дополнить абзацем следующего содержания: 

"обеспечивать условия доступности для инвалидов культурных 

ценностей и благ в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о социальной защите инвалидов"; 

б) дополнить частью третьей следующего содержания: 

"Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов куль-

турных ценностей и благ в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о социальной защите инвалидов устанавливается 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере культуры, по 

согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной 

защиты населения"; 

2) статью 37 дополнить абзацами следующего содержания: 

"обеспечение условий доступности для инвалидов культурных цен-

ностей и благ, предоставляемых юридическими и физическими лицами; 

обеспечение условий доступности для инвалидов федеральных 

государственных музеев, перечень которых утверждается 

Правительством Российской Федерации, и федеральных учреждений 

культуры и искусства, перечень которых утверждается уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти"; 

3) часть первую статьи 39 дополнить абзацем следующего 

содержания: 

"обеспечение условий доступности для инвалидов государственных 

музеев, учреждений культуры и искусства (за исключением 

федеральных государственных музеев, перечень которых утверждается 

Правительством Российской Федерации, и федеральных учреждений 

культуры и искусства, перечень которых утверждается уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти)". 

Статья 3 

Статью 13 Закона Российской Федерации от 21 июля 1993 года N 

5473-1 "Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания 

в виде лишения свободы" (Ведомости Съезда народных депутатов 

Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 

1993, N 33, ст. 1316; Собрание законодательства Российской Федерации, 

1996, N 25, ст. 2964; 1998, N 30, ст. 3613; 2013, N 27, ст. 3477) дополнить 

частью второй следующего содержания: 

"Сотрудники учреждения уголовно-исполнительной системы 

проходят подготовку в целях обеспечения соблюдения прав, свобод и 

consultantplus://offline/ref=43FE267065EFA7B0A9AB235D57DBD21043B7941BDEF178ABB364159A56143FA4C55AE7458D6256ACq5B2L
consultantplus://offline/ref=43FE267065EFA7B0A9AB235D57DBD21043B7941BDEF178ABB364159A56143FA4C55AE7458D6256ACq5B4L
consultantplus://offline/ref=43FE267065EFA7B0A9AB235D57DBD21043B7941BDEF178ABB364159A56143FA4C55AE7458D6256ACq5B2L
consultantplus://offline/ref=43FE267065EFA7B0A9AB235D57DBD21043B7941BDEF178ABB364159A56143FA4C55AE746q8BEL
consultantplus://offline/ref=43FE267065EFA7B0A9AB235D57DBD21043B69D1DDBF078ABB364159A56143FA4C55AE7458D6257AEq5B1L
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законных интересов подозреваемых, обвиняемых и осужденных, 

являющихся инвалидами. Программы и порядок указанной подготовки 

сотрудников учреждения уголовно-исполнительной системы 

утверждаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере исполнения 

уголовных наказаний, по согласованию с федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере социальной защиты населения.". 

Статья 4 

Внести в Федеральный закон от 29 декабря 1994 года N 78-ФЗ "О 

библиотечном деле" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 1995, N 1, ст. 2; 2004, N 35, ст. 3607; 2009, N 23, ст. 2774; 

2013, N 27, ст. 3477) следующие изменения: 

1) пункт 2 статьи 8 изложить в следующей редакции: 

"2. Условия доступности для инвалидов библиотек и библиотечного 

обслуживания обеспечиваются в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о социальной защите инвалидов. Слепые, 

слабовидящие имеют право на библиотечное обслуживание и получение 

экземпляров документов в специальных доступных форматах на 

различных носителях информации в специальных государственных 

библиотеках и других общедоступных библиотеках. 

Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов библиотек 

и библиотечного обслуживания в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о социальной защите инвалидов устанавливается 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере культуры, по 

согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной 

защиты населения"; 

2) пункт 6 статьи 12 после слов "исполнительной власти" дополнить 

словами", осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию"; 

3) в статье 15: 

а) пункт 1 дополнить подпунктом 8 следующего содержания: 

"8) условия доступности для инвалидов федеральных библиотек и 

библиотек федеральных органов исполнительной власти."; 

б) пункт 2 дополнить подпунктом 3 следующего содержания: 

"3) условия доступности для инвалидов библиотек субъектов 

Российской Федерации и муниципальных библиотек.". 

Статья 5 

consultantplus://offline/ref=43FE267065EFA7B0A9AB235D57DBD21043B79D16DCF778ABB364159A56q1B4L
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Внести в Федеральный закон от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1995, N 48, ст. 4563; 1998, N 

31, ст. 3803; 1999, N 2, ст. 232; N 29, ст. 3693; 2000, N 22, ст. 2267; 2001, 

N 24, ст. 2410; N 33, ст. 3426; N 53, ст. 5024; 2002, N 1, ст. 2; N 22, ст. 

2026; 2003, N 2, ст. 167; N 43, ст. 4108; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 1, ст. 

25; 2006, N 1, ст. 10; 2007, N 43, ст. 5084; N 45, ст. 5421; N 49, ст. 6070; 

2008, N 9, ст. 817; N 29, ст. 3410; N 30, ст. 3616; N 52, ст. 6224; 2009, N 

18, ст. 2152; N 30, ст. 3739; 2010, N 50, ст. 6609; 2011, N 27, ст. 3880; N 

30, ст. 4596; N 45, ст. 6329; N 47, ст. 6608; N 49, ст. 7033; 2012, N 29, ст. 

3990; N 30, ст. 4175; N 53, ст. 7621; 2013, N 8, ст. 717; N 19, ст. 2331; N 

27, ст. 3460, 3475, 3477; N 48, ст. 6160; N 52, ст. 6986; 2014, N 26, ст. 

3406; N 30, ст. 4268) следующие изменения: 

1) в части третьей статьи 1 слова "и ограничения жизнедеятельности" 

исключить; 

2) дополнить статьей 3.1 следующего содержания: 

"Статья 3.1. Недопустимость дискриминации по признаку инвалид-

ности 

В Российской Федерации не допускается дискриминация по 

признаку инвалидности. Для целей настоящего Федерального закона под 

дискриминацией по признаку инвалидности понимается любое 

различие, исключение или ограничение по причине инвалидности, 

целью либо результатом которых является умаление или отрицание 

признания, реализации или осуществления наравне с другими всех 

гарантированных в Российской Федерации прав и свобод человека и 

гражданина в политической, экономической, социальной, культурной, 

гражданской или любой иной области."; 

3) в статье 4: 

а) пункт 4 после слова "реабилитации" дополнить словом", абилитации"; 

б) пункт 7 после слова "реабилитации" дополнить словом", абилитации"; 

в) пункт 8 после слова "реабилитации" дополнить словом",  

абилитации"; 

г) исключен. - Федеральный закон от 29.12.2015 N 394-ФЗ; 

д) дополнить пунктами 22 и 23 следующего содержания: 

22) подготовка докладов о мерах, принимаемых для выполнения 

обязательств Российской Федерации по Конвенции о правах инвалидов, 

в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации; 

23) иные установленные в соответствии с настоящим Федеральным 

законом полномочия"; 

4) пункт 7 статьи 5 дополнить словами", а также определения 

порядка проведения специальных мероприятий для предоставления 

инвалидам гарантий трудовой занятости"; 

5) дополнить статьей 5.1 следующего содержания: 

"Статья 5.1. Федеральный реестр инвалидов 

consultantplus://offline/ref=43FE267065EFA7B0A9AB235D57DBD21043B7941BD1F078ABB364159A56q1B4L
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Федеральный реестр инвалидов является федеральной 

государственной информационной системой и ведется в целях учета 

сведений об инвалидах, в том числе о детях-инвалидах, включая 

сведения о группе инвалидности, об ограничениях жизнедеятельности, о 

нарушенных функциях организма и степени утраты профессиональной 

трудоспособности инвалида, а также о проводимых реабилитационных 

или абилитационных мероприятиях, производимых инвалиду денежных 

выплатах и об иных мерах социальной защиты. 

Оператором федерального реестра инвалидов является Пенсионный 

фонд Российской Федерации. 

(в ред. Федерального закона от 29.12.2015 N 394-ФЗ) 

Функционирование федерального реестра инвалидов осуществляется 

с применением программно-технических и иных средств, 

обеспечивающих совместимость и взаимодействие с другими 

информационными системами, используемыми для предоставления 

государственных услуг в электронной форме. 

В федеральный реестр инвалидов включаются следующие сведения о 

лице, признанном инвалидом: 

1) фамилия, имя, отчество (при его наличии); 

2) пол; 

3) дата рождения; 

4) место рождения; 

5) сведения о гражданстве; 

6) данные паспорта (иного документа, удостоверяющего личность); 

7) данные свидетельства о рождении (для детей-инвалидов, не 

достигших возраста 14 лет); 

8) адрес места жительства (места пребывания, фактического 

проживания); 

9) страховой номер индивидуального лицевого счета (при наличии), 

принятый в соответствии с законодательством Российской Федерации 

об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе 

обязательного пенсионного страхования; 

10) сведения об образовании: наименование и год окончания 

образовательной организации (учебного заведения), полученные 

специальность и квалификация (при наличии); 

11) место работы и занимаемая должность (при наличии); 

12) сведения об инвалидности (группа, причина, ограничение 

жизнедеятельности, нарушенная функция организма, степень утраты 

профессиональной трудоспособности инвалида, дата установления 

инвалидности, срок, на который установлена инвалидность, потребности 

в мерах социальной защиты); 

13) сведения о законном представителе (при наличии); 

14) сведения об индивидуальных программах реабилитации или 

абилитации инвалидов и о программах реабилитации инвалидов, 

consultantplus://offline/ref=43FE267065EFA7B0A9AB235D57DBD21043B69C1CD1F178ABB364159A56143FA4C55AE7458D6256A7q5B2L
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инвалидность которых наступила вследствие несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний, включая сведения о 

рекомендованных в них реабилитационных мероприятиях, технических 

средствах реабилитации инвалидов, об услугах и о результатах 

выполнения этих программ; 

15) сведения о предоставленных путевках на санаторно-курортное 

лечение в рамках оказания государственной социальной помощи в виде 

набора социальных услуг; 

16) размер и период предоставления установленных 

законодательством Российской Федерации гарантий, выплат и 

компенсаций, перечень которых для включения в федеральный реестр 

инвалидов определяется федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной 

защиты населения; 

17) периоды трудовой и (или) иной деятельности, включаемые в 

страховой стаж для назначения страховой пенсии, в том числе периоды 

трудовой деятельности на рабочих местах с особыми (тяжелыми и 

вредными) условиями труда и в районах Крайнего Севера и приравнен-

ных к ним местностях, и иные периоды, засчитываемые в страховой 

стаж; 

18) иные сведения, определяемые федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере социальной защиты населения. 

Сведения, подлежащие включению в федеральный реестр инвалидов, 

представляются Фондом социального страхования Российской 

Федерации, Пенсионным фондом Российской Федерации, 

федеральными органами исполнительной власти, исполнительными 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 

предоставляющими государственные услуги инвалидам, а также 

федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы и иными 

организациями, участвующими в предоставлении государственных 

услуг инвалидам. 

Представление указанных сведений осуществляется безвозмездно в 

электронной форме с использованием усиленной квалифицированной 

электронной подписи с учетом требований, установленных 

Федеральным законом от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ "Об электронной 

подписи". Обработка сведений, содержащих персональные данные 

инвалидов, осуществляется исключительно в целях, предусмотренных 

частью первой настоящей статьи, с соблюдением требований 

Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных 

данных". 

Формирование, ведение федерального реестра инвалидов, 

consultantplus://offline/ref=43FE267065EFA7B0A9AB235D57DBD21043B69C19D8F678ABB364159A56q1B4L
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использование содержащихся в нем сведений, в том числе установление 

формы и сроков представления в этот реестр сведений, указанных в 

части четвертой настоящей статьи, осуществляются в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации"; 

6) в статье 7: 

а) часть первую после слов "Медико-социальная экспертиза -" 

дополнить словами "признание лица инвалидом и"; 

б) в части второй слова "уполномоченным Правительством 

Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти" 

заменить словами "федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной 

защиты населения"; 

7) в части третьей статьи 8: 

а) пункт 2 после слова "реабилитации" дополнить словом ", 

абилитации"; 

б) пункт 4 после слова "реабилитации" дополнить словом ", 

абилитации"; 

в) дополнить пунктом 7 следующего содержания: 

"7) выдача заключения о нуждаемости по состоянию здоровья в 

постоянном постороннем уходе (помощи, надзоре) в случаях, 

предусмотренных подпунктом "б" пункта 1 статьи 24 Федерального 

закона от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и 

военной службе"; 

8) наименование главы III изложить в следующей редакции: 

Глава III. РЕАБИЛИТАЦИЯ И АБИЛИТАЦИЯ ИНВАЛИДОВ 

9) в статье 9: 

а) наименование изложить в следующей редакции: 

"Статья 9. Понятие реабилитации и абилитации инвалидов"; 

б) часть первую изложить в следующей редакции: 

"Реабилитация инвалидов - система и процесс полного или 

частичного восстановления способностей инвалидов к бытовой, 

общественной, профессиональной и иной деятельности. Абилитация 

инвалидов - система и процесс формирования отсутствовавших у 

инвалидов способностей к бытовой, общественной, профессиональной и 

иной деятельности. Реабилитация и абилитация инвалидов направлены 

на устранение или возможно более полную компенсацию ограничений 

жизнедеятельности инвалидов в целях их социальной адаптации, 

включая достижение ими материальной независимости и интеграцию в 

общество."; 

в) в части второй: 

абзац первый после слова "реабилитации" дополнить словами "и 

абилитации"; 

абзацы второй и третий изложить в следующей редакции: 
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"медицинскую реабилитацию, реконструктивную хирургию, 

протезирование и ортезирование, санаторно-курортное лечение; 

профессиональную ориентацию, общее и профессиональное образо-

вание, профессиональное обучение, содействие в трудоустройстве (в 

том числе на специальных рабочих местах), производственную 

адаптацию;"; 

г) часть третью изложить в следующей редакции: 

"Реализация основных направлений реабилитации, абилитации инва-

лидов предусматривает использование инвалидами технических средств 

реабилитации, создание необходимых условий для беспрепятственного 

доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной, транспортной 

инфраструктур и пользования средствами транспорта, связи и 

информации, а также обеспечение инвалидов и членов их семей 

информацией по вопросам реабилитации, абилитации инвалидов."; 

д) дополнить частью четвертой следующего содержания: 

"Реабилитация, абилитация инвалидов осуществляются 

организациями независимо от их организационно-правовых форм, 

прошедшими в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке аккредитацию (за исключением организаций, 

осуществляющих медицинскую деятельность) и осуществляющими 

деятельность в области реабилитации и абилитации инвалидов."; 

10) в статье 11: 

а) наименование после слова "реабилитации" дополнить словами 

"или абилитации"; 

б) часть первую изложить в следующей редакции: 

"Индивидуальная программа реабилитации или абилитации 

инвалида - комплекс оптимальных для инвалида реабилитационных 

мероприятий, включающий в себя отдельные виды, формы, объемы, 

сроки и порядок реализации медицинских, профессиональных и других 

реабилитационных мер, направленных на восстановление, компенсацию 

нарушенных функций организма, формирование, восстановление, 

компенсацию способностей инвалида к выполнению определенных 

видов деятельности. Федеральные учреждения медико-социальной 

экспертизы могут при необходимости привлекать к разработке 

индивидуальных программ реабилитации или абилитации инвалидов 

организации, осуществляющие деятельность по реабилитации, 

абилитации инвалидов. Порядок разработки и реализации 

индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида и 

ее форма определяются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной 

защиты населения."; 

в) часть вторую после слова "реабилитации" дополнить словами "или 

абилитации"; 
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г) часть третью после слов "Индивидуальная программа 

реабилитации" дополнить словами "или абилитации", после слов 

"реабилитационные мероприятия", дополнить словами "технические 

средства реабилитации и услуги"; 

д) часть четвертую после слов "индивидуальной программой реа-

билитации" дополнить словами "или абилитации"; 

е) часть пятую после слов "Индивидуальная программа 

реабилитации" дополнить словами "или абилитации"; 

ж) в части шестой после слов "индивидуальной программой реаби-

литации" дополнить словами "или абилитации", слова "выработку 

государственной политики и нормативно-правовое регулирование в 

сфере здравоохранения и социального развития" заменить словами 

"функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты 

населения"; 

з) часть седьмую после слов "индивидуальной программы реабили-

тации" дополнить словами "или абилитации"; 

и) дополнить частями восьмой и девятой следующего содержания: 

"Федеральные учреждения медико-социальной экспертизы 

направляют выписки из индивидуальной программы реабилитации или 

абилитации инвалида в соответствующие органы исполнительной 

власти, органы местного самоуправления, организации независимо от их 

организационно-правовых форм, на которые возложено проведение 

мероприятий, предусмотренных индивидуальной программой 

реабилитации или абилитации инвалида. 

Указанные органы и организации предоставляют информацию об 

исполнении возложенных на них индивидуальной программой 

реабилитации или абилитации инвалида мероприятий в федеральные 

учреждения медико-социальной экспертизы по форме и в порядке, 

которые утверждаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной 

защиты населения."; 

11) в статье 11.1: 

а) часть двенадцатую после слов "программами реабилитации" 

дополнить словом ",  абилитации"; 

б) часть пятнадцатую после слова "Перечень" дополнить словом 

"медицинских"; 

12) статью 15 изложить в следующей редакции: 

"Статья 15. Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к 

объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур 

Федеральные органы государственной власти, органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органы 

местного самоуправления (в сфере установленных полномочий), 
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организации независимо от их организационно-правовых форм 

обеспечивают инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-

коляски и собак-проводников): 

1) условия для беспрепятственного доступа к объектам социальной, 

инженерной и транспортной инфраструктур (жилым, общественным и 

производственным зданиям, строениям и сооружениям, включая те, в 

которых расположены физкультурно-спортивные организации, органи-

зации культуры и другие организации), к местам отдыха и к 

предоставляемым в них услугам; 

2) условия для беспрепятственного пользования железнодорожным, 

воздушным, водным транспортом, автомобильным транспортом и 

городским наземным электрическим транспортом в городском, 

пригородном, междугородном сообщении, средствами связи и инфор-

мации (включая средства, обеспечивающие дублирование звуковыми 

сигналами световых сигналов светофоров и устройств, регулирующих 

движение пешеходов через транспортные коммуникации); 

3) возможность самостоятельного передвижения по территории, на 

которой расположены объекты социальной, инженерной и транспортной 

инфраструктур, входа в такие объекты и выхода из них, посадки в 

транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием 

кресла-коляски; 

4) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства 

функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им 

помощи на объектах социальной, инженерной и транспортной 

инфраструктур; 

5) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 

необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к 

объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и к 

услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности; 

6) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 

информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 

Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

7) допуск на объекты социальной, инженерной и транспортной 

инфраструктур собаки-проводника при наличии документа, подтвержда-

ющего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, 

которые определяются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной 

защиты населения; 

8) оказание работниками организаций, предоставляющих услуги 

населению, помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих 

получению ими услуг наравне с другими лицами. 

Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов объектов 



  

18 

 

социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предостав-

ляемых услуг, а также оказания им при этом необходимой помощи 

устанавливается федеральными органами исполнительной власти, 

осуществляющими функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

установленных сферах деятельности, по согласованию с федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере социальной защиты населения, 

исходя из финансовых возможностей бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, организаций. 

Федеральными органами исполнительной власти, органами испол-

нительной власти субъектов Российской Федерации, организациями, 

предоставляющими услуги населению, в пределах установленных 

полномочий осуществляется инструктирование или обучение 

специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с 

обеспечением доступности для них объектов социальной, инженерной и 

транспортной инфраструктур и услуг в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и законодательством 

субъектов Российской Федерации. 

В случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и 

транспортной инфраструктур невозможно полностью приспособить с 

учетом потребностей инвалидов, собственники этих объектов до их 

реконструкции или капитального ремонта должны принимать 

согласованные с одним из общественных объединений инвалидов, 

осуществляющих свою деятельность на территории поселения, 

муниципального района, городского округа, меры для обеспечения 

доступа инвалидов к месту предоставления услуги либо, когда это 

возможно, обеспечить предоставление необходимых услуг по месту 

жительства инвалида или в дистанционном режиме. 

Планировка и застройка городов, других населенных пунктов, 

формирование жилых и рекреационных зон, разработка проектных 

решений на новое строительство и реконструкцию зданий, сооружений 

и их комплексов, а также разработка и производство транспортных 

средств общего пользования, средств связи и информации без 

приспособления указанных объектов для беспрепятственного доступа к 

ним инвалидов и использования их инвалидами не допускаются. 

Государственные и муниципальные расходы на разработку и 

производство транспортных средств с учетом потребностей инвалидов, 

приспособление транспортных средств, средств связи и информации для 

беспрепятственного доступа к ним инвалидов и использования их 

инвалидами, обеспечение условий инвалидам для беспрепятственного 

доступа к объектам социальной, инженерной и транспортной 

инфраструктур осуществляются в пределах бюджетных ассигнований, 
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ежегодно предусматриваемых на эти цели в бюджетах бюджетной 

системы Российской Федерации. Расходы на проведение указанных 

мероприятий, не относящиеся к государственным и муниципальным 

расходам, осуществляются за счет других источников, не запрещенных 

законодательством Российской Федерации. 

Организации, осуществляющие производство транспортных средств, 

а также организации, осуществляющие транспортное обслуживание 

населения (независимо от их организационно-правовых форм), обеспе-

чивают оборудование указанных средств, вокзалов, аэропортов и других 

объектов транспортной инфраструктуры специальными приспособле-

ниями и устройствами в целях обеспечения условий инвалидам для 

беспрепятственного пользования указанными средствами. 

Места для строительства гаража или стоянки для технических и 

других средств передвижения предоставляются инвалидам вне очереди 

вблизи места жительства с учетом градостроительных норм. 

На каждой стоянке (остановке) автотранспортных средств, в том 

числе около объектов социальной, инженерной и транспортной 

инфраструктур (жилых, общественных и производственных зданий, 

строений и сооружений, включая те, в которых расположены 

физкультурно-спортивные организации, организации культуры и другие 

организации), мест отдыха, выделяется не менее 10 процентов мест (но 

не менее одного места) для парковки специальных автотранспортных 

средств инвалидов. Указанные места для парковки не должны занимать 

иные транспортные средства. Инвалиды пользуются местами для 

парковки специальных автотранспортных средств бесплатно."; 

13) наименование статьи 16 изложить в следующей редакции: 

"Статья 16. Ответственность за уклонение от исполнения требований 

к созданию условий для беспрепятственного доступа инвалидов к 

объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур"; 

14) в статье 17: 

а) наименование изложить в следующей редакции: 

"Статья 17. Обеспечение инвалидов жильем"; 

б) часть восьмую после слова "реабилитации" дополнить словами 

"или абилитации"; 

в) часть десятую после слова "реабилитации" дополнить словами 

"или абилитации"; 

15) часть четвертую статьи 19 после слова "реабилитации" дополнить 

словом ", абилитации"; 

16) в статье 20: 

а) в абзаце первом слова "федеральными органами государственной 

власти, органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации" исключить; 

б) пункт 5 после слова "реабилитации" дополнить словом ", 

абилитации"; 
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в) дополнить частью второй следующего содержания: 

"Порядок проведения специальных мероприятий, указанных в части 

первой настоящей статьи, определяется органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации."; 

17) часть первую статьи 23 после слова "реабилитации" дополнить 

словами "или абилитации"; 

18) пункт 2 части второй статьи 24 после слова "реабилитации" 

дополнить словами "или абилитации"; 

19) в части 6 статьи 28.1 слова "выработку государственной 

политики и нормативное правовое регулирование в сфере 

здравоохранения и социального развития" заменить словами "функции 

по выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере социальной защиты населения"; 

20) часть вторую статьи 32 после слова "реабилитации" дополнить 

словом ",  абилитации". 

Статья 6 

Внести в статью 35 Федерального закона от 26 мая 1996 года N 54-

ФЗ "О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской 

Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, 

N 22, ст. 2591) следующие изменения: 

1) дополнить новой частью четвертой следующего содержания: 

"Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов музеев, 

включая возможность ознакомления с музейными предметами и 

музейными коллекциями, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о социальной защите инвалидов определяется 

федеральным органом исполнительной власти, на который возложено 

государственное регулирование в области культуры, по согласованию с 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно правовому регулированию в сфере социальной защиты 

населения"; 

2) часть четвертую считать частью пятой. 

Статья 7 

Часть вторую статьи 5 Федерального закона от 22 августа 1996 года 

N 126-ФЗ "О государственной поддержке кинематографии Российской 

Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, 

N 35, ст. 4136; 2006, N 10, ст. 1068; 2009, N 52, ст. 6451) дополнить 

абзацем следующего содержания: 

"утверждение порядка отбора национальных фильмов, подлежащих 

обязательному субтитрированию и тифлокомментированию за счет 

средств федерального бюджета, и осуществление такого отбора.". 

Статья 8 

Внести в статью 101 Уголовно-исполнительного кодекса Российской 

Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 
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2, ст. 198; 1998, N 30, ст. 3613; 2001, N 11, ст. 1002; 2004, N 27, ст. 2711; 

2008, N 45, ст. 5140) следующие изменения: 

1) дополнить частью шестой следующего содержания: 

"6. Порядок и сроки направления на освидетельствование и 

переосвидетельствование осужденных, являющихся инвалидами и 

находящихся в исправительных учреждениях, подачи указанными 

лицами заявлений на проведение освидетельствования или переосви-

детельствования, обжалования решения федерального учреждения 

медико-социальной экспертизы, а также порядок организации охраны и 

надзора за осужденными, находящимися в исправительных 

учреждениях, при проведении их освидетельствования или 

переосвидетельствования в федеральных учреждениях медико-

социальной экспертизы определяется федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере исполнения уголовных наказаний, по 

согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной 

защиты населения"; 

2) дополнить частью седьмой следующего содержания: 

"7. Порядок обеспечения условий для проведения реабилитационных 

мероприятий, пользования техническими средствами реабилитации и 

услугами, предусмотренными индивидуальной программой 

реабилитации или абилитации инвалида в отношении осужденных, 

являющихся инвалидами и находящихся в исправительных 

учреждениях, определяется федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере исполнения уголовных наказаний, по согласованию с 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты 

населения". 

Статья 9 

Статью 95 Кодекса внутреннего водного транспорта Российской 

Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 

11, ст. 1001; 2012, N 31, ст. 4320) дополнить пунктом 7 следующего 

содержания: 

7. В соответствии с законодательством Российской Федерации о 

социальной защите инвалидов обеспечиваются условия доступности для 

пассажиров из числа инвалидов объектов инфраструктуры внутреннего 

водного транспорта, предназначенных для обслуживания пассажиров, и 

оказываемых услуг наравне с другими пассажирами. Порядок 
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обеспечения условий доступности для пассажиров из числа инвалидов 

перевозок таких пассажиров, их багажа в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о социальной защите 

инвалидов устанавливается федеральным органом исполнительной 

власти в области транспорта по согласованию с федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере социальной защиты населения.". 

Статья 10 

В части 1 статьи 25.10 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 1) слова "(понимающее знаки 

немого или глухого)" заменить словами "(осуществляющее 

сурдоперевод или тифлосурдоперевод)". 

Статья 11 

Статью 61 Федерального закона от 12 июня 2002 года N 67-ФЗ "Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2002, N 24, ст. 2253; 2005, N 

30, ст. 3104; 2006, N 31, ст. 3427; 2009, N 7, ст. 771; 2011, N 25, ст. 3536; 

2012, N 50, ст. 6961; 2013, N 51, ст. 6684; 2014, N 8, ст. 739; N 14, ст. 

1543) дополнить пунктом 12 следующего содержания: 

"12. При оборудовании помещения для голосования должны 

обеспечиваться предусмотренные законодательством Российской 

Федерации условия для беспрепятственного доступа к данному 

помещению избирателей, участников референдума, являющихся 

инвалидами, и голосования в нем. При проведении голосования 

осуществляется оказание помощи таким лицам в целях реализации ими 

активного избирательного права с соблюдением требований, 

предусмотренных настоящим Федеральным законом, иными 

федеральными законами.". 

Статья 12 

Внести в Федеральный закон от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2002, N 26, ст. 2519; 2004, N 35, ст. 3607; 2007, 

N 1, ст. 21; N 43, ст. 5084; 2011, N 47, ст. 6606; N 49, ст. 7026; 2012, N 47, 

ст. 6390; 2013, N 17, ст. 2030; 2014, N 43, ст. 5799) следующие 

изменения: 

1) пункт 1 статьи 9 дополнить подпунктом 34.1 следующего 

содержания: 

"34.1) определение порядка обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов культурного наследия, включенных в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
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истории и культуры) народов Российской Федерации"; 

2) статью 9.2 дополнить подпунктом 12.1 следующего содержания: 

"12.1) обеспечение условий доступности для инвалидов объектов 

культурного наследия, находящихся в собственности субъекта 

Российской Федерации"; 

3) статью 9.3 дополнить подпунктом 3.1 следующего содержания: 

"3.1) обеспечение условий доступности для инвалидов объектов 

культурного наследия, находящихся в собственности поселений или 

городских округов". 

Статья 13 

Внести в Федеральный закон от 10 января 2003 года N 17-ФЗ "О 

железнодорожном транспорте в Российской Федерации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2003, N 2, ст. 169; 2009, N 1, 

ст. 21; 2011, N 30, ст. 4596) следующие изменения: 

1) статью 17 дополнить пунктом 3 следующего содержания: 

"3. Порядок обеспечения условий доступности для пассажиров из 

числа инвалидов пассажирских вагонов определяется федеральным 

органом исполнительной власти в области железнодорожного 

транспорта по согласованию с федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере социальной защиты населения"; 

2) в пункте 2 статьи 28 второе предложение после слова "вокзалах" 

дополнить словами "с учетом особенностей ее доведения до инвалидов". 

Статья 14 

Федеральный закон от 10 января 2003 года N 18-ФЗ "Устав 

железнодорожного транспорта Российской Федерации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2003, N 2, ст. 170; 2007, N 27, 

ст. 3213) дополнить статьей 80.1 следующего содержания: 

"Статья 80.1. Перевозчик и владелец инфраструктуры в соответствии 

с законодательством Российской Федерации о социальной защите инва-

лидов обеспечивают условия доступности для пассажиров из числа 

инвалидов объектов железнодорожного транспорта и предоставляемых 

на вокзалах и в поездах услуг наравне с другими пассажирами, в том 

числе: 

оборудование вокзалов низкорасположенными телефонами с 

функцией регулирования громкости, текстофонами для связи со 

службами информации, экстренной помощи; 

дублирование необходимой для пассажиров из числа инвалидов 

звуковой и зрительной информации, в том числе о времени отправления 

и прибытия поездов, стоимости проезда пассажиров и перевозок багажа, 

грузобагажа, времени работы железнодорожных билетных касс, камер 

хранения, расположении вокзальных помещений, об оказываемых им 

услугах, о предоставляемых гражданам определенных категорий 
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льготах; 

ознакомление с правилами перевозки пассажиров, а также другой 

необходимой информацией об условиях перевозки в доступной для 

пассажиров из числа инвалидов форме. 

Владельцами инфраструктур на вокзалах пассажирам из числа 

инвалидов без взимания дополнительной платы предоставляются 

следующие услуги: 

помощь при передвижении по территории вокзала, в том числе при 

входе в поезд и выходе из него, до места посадки в поезд и от места 

высадки из него, при оформлении багажа, получении багажа по 

прибытии поезда, а также обеспечение посадки в транспортное средство 

инвалидов и высадки из него; 

предоставление вспомогательных средств, в том числе кресел-

колясок; 

допуск собаки-проводника при наличии документа, 

подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в 

порядке, которые определяются федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере социальной защиты населения (далее - специальный документ). 

Перевозчиками в поездах дальнего следования пассажирам из числа 

инвалидов без взимания дополнительной платы предоставляются 

следующие услуги: 

предоставление вспомогательных средств, в том числе кресел-

колясок; 

провоз собак-проводников при наличии специального документа. 

Обслуживание пассажиров из числа инвалидов на вокзалах и в 

поездах дальнего следования осуществляется работниками владельца 

инфра-структуры или перевозчика, прошедшими инструктирование или 

обучение по вопросам, связанным с обслуживанием пассажиров из 

числа инвалидов. 

Перевозка железнодорожным транспортом общего пользования 

пассажиров, являющихся одновременно инвалидами по слуху и зрению, 

осуществляется в сопровождении пассажира, оказывающего помощь 

инвалиду. 

Сверх установленной нормы бесплатного провоза багажа и без 

взимания платы инвалиды имеют право провозить, не сдавая в багаж, 

трость, костыли, носилки и (или) кресло-коляску, предназначенные для 

личного пользования. 

Порядок обеспечения условий доступности для пассажиров из числа 

инвалидов вокзалов, поездов дальнего следования и предоставляемых на 

вокзалах и в поездах дальнего следования услуг определяется 

федеральным органом исполнительной власти в области транспорта по 

согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 



  

25 

 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной 

защиты населения.". 

Статья 15 

Статью 66 Федерального закона от 10 января 2003 года N 19-ФЗ "О 

выборах Президента Российской Федерации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2003, N 2, ст. 171; 2005, N 30, 

ст. 3104; 2006, N 31, ст. 3427; 2007, N 18, ст. 2118; 2009, N 7, ст. 771; 

2011, N 25, ст. 3536; 2014, N 8, ст. 739) дополнить пунктом 13 

следующего содержания: 

"13. При оборудовании помещения для голосования должны обеспе-

чиваться предусмотренные законодательством Российской Федерации 

условия для беспрепятственного доступа к данному помещению 

избирателей, являющихся инвалидами, и голосования в нем. При 

проведении голосования осуществляется оказание помощи таким лицам 

в целях реализации ими активного избирательного права с соблюдением 

требований, предусмотренных настоящим Федеральным законом, 

иными федеральными законами.". 

Статья 16 

Внести в Федеральный закон от 7 июля 2003 года N 126-ФЗ "О 

связи" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 28, 

ст. 2895; 2007, N 7, ст. 835; 2010, N 7, ст. 705; N 31, ст. 4190; 2011, N 7, 

ст. 901; N 29, ст. 4291; 2012, N 31, ст. 4328; N 53, ст. 7578; 2013, N 48, ст. 

6162; N 49, ст. 6347; 2014, N 6, ст. 560; N 19, ст. 2302; N 30, ст. 4273) 

следующие изменения: 

1) пункт 2 статьи 46 изложить в следующей редакции: 

"2. Оператор связи обеспечивает в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о социальной защите инвалидов условия для 

беспрепятственного доступа инвалидов к объектам связи, включая: 

оснащение объектов связи, предназначенных для работы с 

пользователями услугами связи, надписями, иной текстовой и 

графической информацией, выполненной крупным шрифтом, в том 

числе с применением рельефно-точечного шрифта Брайля; 

обеспечение инвалидам возможности самостоятельного 

передвижения по объекту связи в целях пользования общедоступными 

услугами связи; 

доведение работниками оператора связи информации об услугах 

связи до инвалидов иными доступными им способами. 

На объектах связи инвалидам без взимания дополнительной платы 

оператором связи предоставляются следующие услуги: 

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 

информации; 

допуск собаки-проводника при наличии документа, 

подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в 
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порядке, которые определяются федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере социальной защиты населения; 

помощь работников оператора связи при пользовании пользователь-

ским оборудованием (оконечным оборудованием). 

Порядок обеспечения оператором связи условий доступности для 

инвалидов объектов связи и предоставляемых услуг связи 

устанавливается федеральным органом исполнительной власти в 

области связи по согласованию с федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере социальной защиты населения"; 

2) пункт 1 статьи 52 дополнить абзацем следующего содержания: 

"Оператор связи обязан обеспечить возможность вызова экстренных 

оперативных служб инвалидами путем отправления коротких текстовых 

сообщений через подвижную радиотелефонную связь"; 

3) абзац первый пункта 2 статьи 57 после слов "универсальных услуг 

связи", дополнить словами "порядок обеспечения доступа к ним 

инвалидов,". 

Статья 17 

Внести в Жилищный кодекс Российской Федерации (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 14; 2007, N 1, ст. 

13; N 43, ст. 5084; 2008, N 30, ст. 3616; 2011, N 23, ст. 3263; N 30, ст. 

4590; 2012, N 26, ст. 3446; N 53, ст. 7596; 2013, N 52, ст. 6982; 2014, N 

26, ст. 3406; N 30, ст. 4218, 4256, 4264) следующие изменения: 

1) статью 2 дополнить пунктом 5.1 следующего содержания: 

"5.1) обеспечивают инвалидам условия для беспрепятственного 

доступа к общему имуществу в многоквартирных домах"; 

2) пункт 2 статьи 12 дополнить словами", а также порядка 

обеспечения условий их доступности для инвалидов"; 

3) часть 3 статьи 15 после слов "жилое помещение", дополнить 

словами" в том числе по его приспособлению с учетом потребностей 

инвалидов". 

Статья 18 

Статью 72 Федерального закона от 18 мая 2005 года N 51-ФЗ "О 

выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2005, N 21, ст. 1919; 2006, N 31, ст. 3427; 2007, N 18, ст. 

2118; 2009, N 7, ст. 771; 2011, N 25, ст. 3536; 2014, N 8, ст. 740) 

дополнить частью 14 следующего содержания: 

"14. При оборудовании помещения для голосования должны обеспе-

чиваться предусмотренные законодательством Российской Федерации 

условия для беспрепятственного доступа к данному помещению 
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избирателей, являющихся инвалидами, и голосования в нем. При 

проведении голосования осуществляется оказание помощи таким лицам 

в целях реализации ими активного избирательного права с соблюдением 

требований, предусмотренных настоящим Федеральным законом, 

иными федеральными законами.". 

Статья 19 

Федеральный закон от 8 ноября 2007 года N 259-ФЗ "Устав 

автомобильного транспорта и городского наземного электрического 

транспорта" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, 

N 46, ст. 5555; 2012, N 31, ст. 4320; 2014, N 6, ст. 566) дополнить статьей 

21.1 следующего содержания: 

"Статья 21.1. Перевозка и особенности обслуживания пассажиров из 

числа инвалидов 

1. Пассажирам из числа инвалидов обеспечиваются условия доступ-

ности их перевозки и перевозки их багажа автомобильным транспортом 

и городским наземным электрическим транспортом. 

2. Владельцем объекта транспортной инфраструктуры обеспе-

чиваются условия доступности для инвалидов перевозок 

автомобильным транспортом наравне с другими пассажирами, в том 

числе: 

1) оборудование объекта транспортной инфраструктуры, предназ-

наченного для обслуживания пассажиров, низкорасположенными 

телефонами с функцией регулирования громкости, текстофонами для 

связи со службами информации, экстренной помощи; 

2) дублирование необходимой для пассажиров из числа инвалидов 

звуковой и зрительной информации; 

3) ознакомление с правилами перевозки пассажиров, а также другой 

необходимой информацией об условиях перевозки в доступной для 

пассажира из числа инвалидов форме. 

3. Без взимания дополнительной платы на территории объекта 

транспортной инфраструктуры, предназначенного для обслуживания 

пассажиров, предоставляются следующие услуги: 

1) помощь при передвижении по территории объекта транспортной 

инфраструктуры, предназначенного для обслуживания пассажиров, в 

том числе при входе в транспортное средство и выходе из него, до места 

посадки в транспортное средство и от места высадки из него, при 

оформлении багажа, получении багажа; 

2) допуск собаки-проводника при наличии документа, подтвержда-

ющего специальное ее обучение и выдаваемого по форме и в порядке, 

которые определяются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной 

защиты населения (далее - специальный документ). 

4. В транспортном средстве пассажиру из числа инвалидов перевоз-
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чиком, в том числе при перевозке транспортным средством по заказу, 

без взимания дополнительной платы предоставляются следующие 

услуги: 

1) обеспечение посадки в транспортное средство и высадки из него, в 

том числе с использованием специальных подъемных устройств для 

пассажиров из числа инвалидов, не способных передвигаться 

самостоятельно; 

2) провоз собак-проводников при наличии специального документа; 

3) перевозка кресла-коляски пассажира из числа инвалидов. 

5. При перевозке пассажиров из числа инвалидов и их багажа лег-

ковым такси им предоставляются без взимания дополнительной платы 

следующие услуги: 

1) оказание водителем помощи пассажиру из числа инвалидов при 

посадке в транспортное средство и высадке из него; 

2) провоз собак-проводников при наличии специального документа; 

3) перевозка кресла-коляски пассажира из числа инвалидов. 

6. Транспортное средство оснащается надписями, иной текстовой и 

графической информацией, выполненной крупным шрифтом, в том 

числе с применением рельефно-точечного шрифта Брайля". 

Статья 20 

Статью 17 Федерального закона от 8 ноября 2007 года N 261-ФЗ "О 

морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2007, N 46, ст. 5557; 2013, N 

30, ст. 4058; 2014, N 45, ст. 6153) дополнить частью 4.1 следующего 

содержания: 

"4.1. В соответствии с законодательством Российской Федерации о 

социальной защите инвалидов обеспечиваются условия доступности для 

пассажиров из числа инвалидов объектов инфраструктуры морского 

порта, предназначенных для обслуживания пассажиров, и оказываемых 

услуг наравне с другими пассажирами в порядке, установленном 

правилами обслуживания пассажиров и правилами оказания иных услуг, 

обычно оказываемых в морском порту и не связанных с осуществлением 

пассажирами и другими гражданами предпринимательской 

деятельности". 

 

Статья 21 

Часть 1 статьи 22 Федерального закона от 10 июня 2008 года N 76-

ФЗ "Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах 

принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в 

местах принудительного содержания" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2008, N 24, ст. 2789; 2011, N 50, ст. 7353; 2013, 

N 27, ст. 3477; N 48, ст. 6165; N 51, ст. 6698) дополнить пунктом 14.1 

следующего содержания: 
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"14.1) участие в реализации мер по устранению дискриминации по 

признаку инвалидности в отношении лиц, находящихся в местах 

принудительного содержания и являющихся инвалидами". 

Статья 22 

Статью 10 Федерального закона от 9 февраля 2009 года N 8-ФЗ "Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 

органов и органов местного самоуправления" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2009, N 7, ст. 776; 2011, N 29, 

ст. 4291; 2013, N 23, ст. 2870) дополнить частью 6 следующего 

содержания: 

"6. Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов по 

зрению официальных сайтов федеральных органов государственной 

власти, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления в сети "Интернет" 

устанавливается уполномоченным Правительством Российской 

Федерации федеральным органом исполнительной власти.". 

Статья 23 

Пункт 12 статьи 14 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-

ФЗ "Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2010, N 31, ст. 4179; 2011, N 27, ст. 3880) дополнить 

словами", в том числе к обеспечению доступности для инвалидов 

указанных объектов в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о социальной защите инвалидов". 

Статья 24 

Статью 10 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ 

"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 

6724) дополнить пунктом 9 следующего содержания: 

"9) оснащением медицинских организаций оборудованием для оказа-

ния медицинской помощи с учетом особых потребностей инвалидов и 

других групп населения с ограниченными возможностями здоровья". 

Статья 25 

Статью 12 Федерального закона от 30 ноября 2011 года N 342-ФЗ "О 

службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 49, ст. 

7020; 2012, N 50, ст. 6954; 2013, N 27, ст. 3477; N 48, ст. 6165) дополнить 

частью 3.1 следующего содержания: 

"3.1. Сотрудники органов внутренних дел, замещающие отдельные 

должности в органах внутренних дел, обязаны владеть навыками 

русского жестового языка в объеме, определенном федеральным 

органом исполнительной власти в сфере внутренних дел совместно с 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
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функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. Порядок 

определения должностей в органах внутренних дел, исполнение 

обязанностей по которым требует владения сотрудниками навыками 

русского жестового языка, устанавливается руководителем 

федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел". 

Статья 26 

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2016 

года, за исключением положений, для которых настоящей статьей 

установлен иной срок вступления их в силу. 

2. Статьи 13, 14, 16 и 19 настоящего Федерального закона вступают в 

силу с 1 июля 2016 года. 

2.1. Пункт 5 статьи 5 настоящего Федерального закона вступает в 

силу с 1 января 2017 года. 

(часть 2.1 введена Федеральным законом от 29.12.2015 N 394-ФЗ) 

2.2. Подпункт "д" пункта 9 статьи 5 настоящего Федерального закона 

вступает в силу с 1 января 2019 года. 

(часть 2.2 введена Федеральным законом от 29.12.2015 N 394-ФЗ) 

3. Положения части первой статьи 15 Федерального закона от 24 

ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации" (в редакции настоящего Федерального закона) в 

части обеспечения доступности для инвалидов объектов связи, 

социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, транспортных 

средств применяются с 1 июля 2016 года исключительно ко вновь 

вводимым в эксплуатацию или прошедшим реконструкцию, 

модернизацию указанным объектам и средствам. 

4. В целях реализации настоящего Федерального закона: 

1) установить, что в целях обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной 

инфраструктур и условий для беспрепятственного пользования 

услугами устанавливается переходный период, в течение которого 

федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, органы местного 

самоуправления утверждают и реализуют в сферах установленной 

деятельности мероприятия по повышению значений показателей 

доступности для инвалидов объектов и услуг. Порядок и сроки 

разработки данных мероприятий определяются Правительством 

Российской Федерации; 

2) требования к обеспечению условий доступности для инвалидов 

государственных и муниципальных услуг включаются органами 

исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации и органами местного самоуправления в 

административные регламенты предоставления указанными органами 

государственных или муниципальных услуг в течение шести месяцев 
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после дня вступления в силу настоящего Федерального закона. 

Федеральный закон от 24.11.1995 г. N 181-ФЗ (ред. 14.12.2015))  

"О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" 

Настоящий Федеральный закон определяет государственную 

политику в области социальной защиты инвалидов в Российской 

Федерации, целью которой является обеспечение инвалидам равных с 

другими гражданами возможностей в реализации гражданских, 

экономических, политических и других прав и свобод, предусмотренных 

Конституцией Российской Федерации, а также в соответствии с 

общепризнанными принципами и нормами международного права и 

международными договорами Российской Федерации. 

Предусмотренные настоящим Федеральным законом меры социаль-

ной защиты инвалидов являются расходными обязательствами 

Российской Федерации, за исключением мер социальной поддержки и 

социального обслуживания, относящихся к полномочиям государствен-

ной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

(абзац введен Федеральным законом от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 1. Понятие "инвалид", основания определения группы 

инвалидности 

Инвалид - лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким 

расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, пос-

ледствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению 

жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной 

защиты. 

Ограничение жизнедеятельности - полная или частичная утрата 

лицом способности или возможности осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, ориентироваться, общаться, контролиро-

вать свое поведение, обучаться и заниматься трудовой деятельностью. 

В зависимости от степени расстройства функций организма лицам, 

признанным инвалидами, устанавливается группа инвалидности, а 

лицам в возрасте до 18 лет устанавливается категория "ребенок-

инвалид". 

(в ред. Федеральных законов от 17.07.1999 N 172-ФЗ, от 01.12.2014 N 

419-ФЗ) 

Признание лица инвалидом осуществляется федеральным 

учреждением медико-социальной экспертизы. Порядок и условия 

признания лица инвалидом устанавливаются Правительством 

Российской Федерации. 

(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

Статья 2. Понятие социальной защиты инвалидов 
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Социальная защита инвалидов - система гарантированных государст-

вом экономических, правовых мер и мер социальной поддержки, 

обеспечивающих инвалидам условия для преодоления, замещения 

(компенсации) ограничений жизнедеятельности и направленных на 

создание им равных с другими гражданами возможностей участия в 

жизни общества. 

(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

Социальная поддержка инвалидов - система мер, обеспечивающая 

социальные гарантии инвалидам, устанавливаемая законами и иными 

нормативными правовыми актами, за исключением пенсионного 

обеспечения. 

(часть вторая введена Федеральным законом от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

Статья 3. Законодательство Российской Федерации о социальной 

защите инвалидов 

Законодательство Российской Федерации о социальной защите 

инвалидов состоит из соответствующих положений Конституции 

Российской Федерации, настоящего Федерального закона, других 

федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации, а также законов и иных нормативных правовых актов 

субъектов Российской Федерации. 

Если международным договором (соглашением) Российской 

Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные 

настоящим Федеральным законом, то применяются правила 

международного договора (соглашения). 

Статья 3.1. Недопустимость дискриминации по признаку 

инвалидности (введена Федеральным законом от 01.12.2014 N 419-ФЗ) 

В Российской Федерации не допускается дискриминация по 

признаку инвалидности. Для целей настоящего Федерального закона под 

дискриминацией по признаку инвалидности понимается любое 

различие, исключение или ограничение по причине инвалидности, 

целью либо результатом которых является умаление или отрицание 

признания, реализации или осуществления наравне с другими всех 

гарантированных в Российской Федерации прав и свобод человека и 

гражданина в политической, экономической, социальной, культурной, 

гражданской или любой иной области. 

Статья 4. Компетенция федеральных органов государственной 

власти в области социальной защиты инвалидов 

К ведению федеральных органов государственной власти в области 

социальной защиты инвалидов относятся: 

1) определение государственной политики в отношении инвалидов; 

2) принятие федеральных законов и иных нормативных правовых 

актов Российской Федерации о социальной защите инвалидов (в том 

числе регулирующих порядок и условия предоставления инвалидам 

единого федерального минимума мер социальной защиты); контроль за 
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исполнением законодательства Российской Федерации о социальной 

защите инвалидов; 

3) заключение международных договоров (соглашений) Российской 

Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов; 

4) установление общих принципов организации и осуществление 

медико-социальной экспертизы и реабилитации, абилитации инвалидов; 

(в ред. Федерального закона от 01.12.2014 N 419-ФЗ) 

5) определение критериев, установление условий для признания лица 

инвалидом; 

6) установление в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о техническом регулировании обязательных требований к 

техническим средствам реабилитации, средствам связи и информатики, 

обеспечивающим доступность для инвалидов среды жизнедеятельности; 

(п. 6 в ред. Федерального закона от 19.07.2011 N 248-ФЗ) 

7) установление порядка аккредитации организаций независимо от 

организационно-правовых форм и форм собственности, 

осуществляющих деятельность в области реабилитации, абилитации 

инвалидов; 

(в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 N 15-ФЗ, от 01.12.2014 N 

419-ФЗ) 

8) осуществление аккредитации предприятий, учреждений и 

организаций, находящихся в федеральной собственности, осуществля-

ющих деятельность в области реабилитации, абилитации инвалидов; 

(в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 N 15-ФЗ, от 01.12.2014 N 

419-ФЗ) 

9) разработка и реализация федеральных целевых программ в 

области социальной защиты инвалидов, контроль за их исполнением; 

10) утверждение и финансирование федерального перечня 

реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и 

услуг, предоставляемых инвалиду; 

(п. 10 в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

11) создание федеральных учреждений медико-социальной 

экспертизы, осуществление контроля за их деятельностью; 

(п. 11 в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

12) утратил силу - Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ; 

13) координация научных исследований, финансирование научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ по проблемам 

инвалидности и инвалидов; 

14) разработка методических документов по вопросам социальной 

защиты инвалидов; 

15) утратил силу - Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ; 

16) содействие в работе общероссийских общественных объединений 

инвалидов и оказание им помощи; 

(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 110-ФЗ) 
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17) - 18) утратили силу - Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ; 

19) формирование показателей федерального бюджета по расходам 

на социальную защиту инвалидов; 

20) установление единой системы учета инвалидов в Российской 

Федерации, в том числе детей-инвалидов, и организация на основе этой 

системы статистического наблюдения за социально-экономическим 

положением инвалидов и их демографическим составом; 

(пп. 20 введен Федеральным законом от 17.07.1999 N 172-ФЗ) 

21) определение основных требований к оснащению (оборудованию) 

специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов с учетом 

нарушенных функций и ограничений их жизнедеятельности; 

(п. 21 введен Федеральным законом от 02.07.2013 N 168-ФЗ) 

22) подготовка докладов о мерах, принимаемых для выполнения 

обязательств Российской Федерации по Конвенции о правах инвалидов, 

в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации; 

(п. 22 введен Федеральным законом от 01.12.2014 N 419-ФЗ) 

23) иные установленные в соответствии с настоящим Федеральным 

законом полномочия. 

(п. 23 введен Федеральным законом от 01.12.2014 N 419-ФЗ) 

Статья 5. Участие органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации в обеспечении социальной защиты и социальной 

поддержки инвалидов 

 (в ред. Федерального закона от 31.12.2005 N 199-ФЗ) 

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации в 

области социальной защиты и социальной поддержки инвалидов имеют 

право: 

1) участия в реализации государственной политики в отношении 

инвалидов на территориях субъектов Российской Федерации; 

2) принятия в соответствии с федеральными законами законов и 

иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации; 

3) участия в определении приоритетов в осуществлении социальной 

политики в отношении инвалидов на территориях субъектов Российской 

Федерации с учетом уровня социально-экономического развития этих 

территорий; 

4) разработки, утверждения и реализации региональных программ в 

области социальной защиты инвалидов в целях обеспечения им равных 

возможностей и социальной интеграции в общество, а также право 

осуществления контроля за их реализацией; 

5) осуществления обмена с уполномоченными федеральными 

органами исполнительной власти информацией о социальной защите 

инвалидов и об оказании им социальной поддержки; 

6) предоставления дополнительных мер социальной поддержки 

инвалидам за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации; 

7) содействия трудовой занятости инвалидов, в том числе стиму-
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лирования создания специальных рабочих мест для их трудоустройства, 

а также определения порядка проведения специальных мероприятий для 

предоставления инвалидам гарантий трудовой занятости; 

(в ред. Федерального закона от 01.12.2014 N 419-ФЗ) 

8) осуществления деятельности по подготовке кадров в области 

социальной защиты инвалидов; 

9) финансирования научных исследований, научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ в области 

социальной защиты инвалидов; 

10) содействия общественным объединениям инвалидов; 

11) направления межведомственного запроса о представлении доку-

ментов и информации, необходимых для предоставления 

государственной или муниципальной услуги и находящихся в 

распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, 

органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных 

государственных органов, органов местного самоуправления либо 

подведомственных государственным органам или органам местного 

самоуправления организаций. 

(п. 11 введен Федеральным законом от 01.07.2011 N 169-ФЗ) 

Статья 6. Ответственность за причинение вреда здоровью, 

приведшего к инвалидности 

За причинение вреда здоровью граждан, приведшего к инвалидности, 

лица, виновные в этом, несут материальную, гражданско-правовую, 

административную и уголовную ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Глава II. МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ ЭКСПЕРТИЗА 
 

Статья 7. Понятие медико-социальной экспертизы 

Медико-социальная экспертиза - признание лица инвалидом и 

определение в установленном порядке потребностей 

освидетельствуемого лица в мерах социальной защиты, включая 

реабилитацию, на основе оценки ограничений жизнедеятельности, 

вызванных стойким расстройством функций организма. 

(в ред. Федерального закона от 01.12.2014 N 419-ФЗ) 

Медико-социальная экспертиза осуществляется исходя из 

комплексной оценки состояния организма на основе анализа клинико-

функциональных, социально-бытовых, профессионально-трудовых, 

психологических данных освидетельствуемого лица с использованием 

классификаций и критериев, разрабатываемых и утверждаемых в 

порядке, определяемом федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной 

защиты населения. 

(в ред. Федеральных законов от 23.07.2008 N 160-ФЗ, от 01.12.2014 N 

419-ФЗ) 

consultantplus://offline/ref=8DB218F525A12E2D15C370AE39B8A2C981510B1D471A5A2AE0E29D91BB7FBF841C3DB26EFEBE6F39J5vDI
consultantplus://offline/ref=8DB218F525A12E2D15C370AE39B8A2C98150091940195A2AE0E29D91BB7FBF841C3DB26EFEBE6E3CJ5vEI
consultantplus://offline/ref=8DB218F525A12E2D15C370AE39B8A2C981510B1D471A5A2AE0E29D91BB7FBF841C3DB26EFEBE6F34J5vAI
consultantplus://offline/ref=8DB218F525A12E2D15C370AE39B8A2C981510811411F5A2AE0E29D91BB7FBF841C3DB26EFEBE6F3DJ5v9I
consultantplus://offline/ref=8DB218F525A12E2D15C370AE39B8A2C981500E1B4A1C5A2AE0E29D91BB7FBF841C3DB26EFEBE6F3CJ5vFI
consultantplus://offline/ref=8DB218F525A12E2D15C370AE39B8A2C98150091A451F5A2AE0E29D91BB7FBF841C3DB26EFEBE6E3AJ5vFI
consultantplus://offline/ref=8DB218F525A12E2D15C370AE39B8A2C981510B1D471A5A2AE0E29D91BB7FBF841C3DB26EFEBE6F34J5vDI
consultantplus://offline/ref=8DB218F525A12E2D15C370AE39B8A2C981510B1D471A5A2AE0E29D91BB7FBF841C3DB26EFEBE6F34J5vDI


  

36 

 

Статья 8. Федеральные учреждения медико-социальной экспертизы 

(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

Медико-социальная экспертиза осуществляется федеральными 

учреждениями медико-социальной экспертизы, подведомственными 

уполномоченному органу, определяемому Правительством Российской 

Федерации. Порядок организации и деятельности федеральных 

учреждений медико-социальной экспертизы определяется уполномочен-

ным Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти. 

(в ред. Федеральных законов от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 23.07.2008 N 

160-ФЗ) 

Часть вторая утратила силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 N 

122-ФЗ. 

На федеральные учреждения медико-социальной экспертизы 

возлагаются: 

(в ред. Федеральных законов от 23.10.2003 N 132-ФЗ, от 22.08.2004 N 

122-ФЗ) 

1) установление инвалидности, ее причин, сроков, времени 

наступления инвалидности, потребности инвалида в различных видах 

социальной защиты; 

(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

2) разработка индивидуальных программ реабилитации, абилитации 

инвалидов; 

(в ред. Федерального закона от 01.12.2014 N 419-ФЗ) 

3) изучение уровня и причин инвалидности населения; 

4) участие в разработке комплексных программ реабилитации, 

абилитации инвалидов, профилактики инвалидности и социальной 

защиты инвалидов; 

(в ред. Федеральных законов от 23.10.2003 N 132-ФЗ, от 01.12.2014 N 

419-ФЗ) 

5) определение степени утраты профессиональной 

трудоспособности; 

(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

6) определение причины смерти инвалида в случаях, когда 

законодательством Российской Федерации предусматривается 

предоставление мер социальной поддержки семье умершего; 

(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

7) выдача заключения о нуждаемости по состоянию здоровья в 

постоянном постороннем уходе (помощи, надзоре) в случаях, предусмот-

ренных подпунктом "б" пункта 1 статьи 24 Федерального закона от 28 

марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе". 

(п. 7 введен Федеральным законом от 01.12.2014 N 419-ФЗ) 

Решение учреждения медико-социальной экспертизы является 

обязательным для исполнения соответствующими органами государ-
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ственной власти, органами местного самоуправления, а также 

организациями независимо от организационно-правовых форм и форм 

собственности. 

(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

 

Глава III. РЕАБИЛИТАЦИЯ И АБИЛИТАЦИЯ ИНВАЛИДОВ 

(в ред. Федерального закона от 01.12.2014 N 419-ФЗ) 

Статья 9. Понятие реабилитации и абилитации инвалидов 

(в ред. Федерального закона от 01.12.2014 N 419-ФЗ) 

 (в ред. Федерального закона от 23.10.2003 N 132-ФЗ) 

Реабилитация инвалидов - система и процесс полного или частичного 

восстановления способностей инвалидов к бытовой, общественной, 

профессиональной и иной деятельности. Абилитация инвалидов - 

система и процесс формирования отсутствовавших у инвалидов 

способностей к бытовой, общественной, профессиональной и иной 

деятельности. Реабилитация и абилитация инвалидов направлены на 

устранение или возможно более полную компенсацию ограничений 

жизнедеятельности инвалидов в целях их социальной адаптации, включая 

достижение ими материальной независимости и интеграцию в общество. 

(часть первая в ред. Федерального закона от 01.12.2014 N 419-ФЗ) 

Основные направления реабилитации и абилитации инвалидов 

включают в себя: 

(в ред. Федерального закона от 01.12.2014 N 419-ФЗ) 

медицинскую реабилитацию, реконструктивную хирургию, 

протезирование и ортезирование, санаторно-курортное лечение; 

(в ред. Федерального закона от 01.12.2014 N 419-ФЗ) 

профессиональную ориентацию, общее и профессиональное обра-

зование, профессиональное обучение, содействие в трудоустройстве (в 

том числе на специальных рабочих местах), производственную 

адаптацию; 

(в ред. Федерального закона от 01.12.2014 N 419-ФЗ) 

социально-средовую, социально-педагогическую, социально-

психологическую и социокультурную реабилитацию, социально-

бытовую адаптацию; 

физкультурно-оздоровительные мероприятия, спорт. 

Реализация основных направлений реабилитации, абилитации 

инвалидов предусматривает использование инвалидами технических 

средств реабилитации, создание необходимых условий для 

беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, 

инженерной, транспортной инфраструктур и пользования средствами 

транспорта, связи и информации, а также обеспечение инвалидов и 

членов их семей информацией по вопросам реабилитации, абилитации 

инвалидов. 

(часть третья в ред. Федерального закона от 01.12.2014 N 419-ФЗ) 
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Статья 10. Федеральный перечень реабилитационных мероприятий, 

технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду 

 (в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

Государство гарантирует инвалидам проведение реабилитационных 

мероприятий, получение технических средств и услуг, предусмотренных 

федеральным перечнем реабилитационных мероприятий, технических 

средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду за счет 

средств федерального бюджета. 

Федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических 

средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утверждается 

Правительством Российской Федерации. 

Статья 11. Индивидуальная программа реабилитации или абилитации 

инвалида 

(в ред. Федерального закона от 01.12.2014 N 419-ФЗ) 

Индивидуальная программа реабилитации или абилитации инвалида - 

комплекс оптимальных для инвалида реабилитационных мероприятий, 

включающий в себя отдельные виды, формы, объемы, сроки и порядок 

реализации медицинских, профессиональных и других 

реабилитационных мер, направленных на восстановление, компенсацию 

нарушенных функций организма, формирование, восстановление, 

компенсацию способностей инвалида к выполнению определенных видов 

деятельности. Федеральные учреждения медико-социальной экспертизы 

могут при необходимости привлекать к разработке индивидуальных 

программ реабилитации или абилитации инвалидов организации, 

осуществляющие деятельность по реабилитации, абилитации инвалидов. 

Порядок разработки и реализации индивидуальной программы 

реабилитации или абилитации инвалида и ее форма определяются 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты 

населения. 

(часть первая в ред. Федерального закона от 01.12.2014 N 419-ФЗ) 

Индивидуальная программа реабилитации или абилитации инвалида 

является обязательной для исполнения соответствующими органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, а также 

организациями независимо от организационно-правовых форм и форм 

собственности. 

(в ред. Федерального закона от 01.12.2014 N 419-ФЗ) 

Индивидуальная программа реабилитации или абилитации инвалида 

содержит как реабилитационные мероприятия, технические средства 

реабилитации и услуги, предоставляемые инвалиду с освобождением от 

платы в соответствии с федеральным перечнем реабилитационных 

мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, 

предоставляемых инвалиду, так и реабилитационные мероприятия, 
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технические средства реабилитации и услуги, в оплате которых 

принимают участие сам инвалид либо другие лица или организации 

независимо от организационно-правовых форм и форм собственности. (в 

ред. Федеральных законов от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 01.12.2014 N 419-

ФЗ) 

Объем реабилитационных мероприятий, предусматриваемых индиви-

дуальной программой реабилитации или абилитации инвалида, не может 

быть меньше установленного федеральным перечнем реабилитационных 

мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, 

предоставляемых инвалиду. 

(в ред. Федеральных законов от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 01.12.2014 N 

419-ФЗ) 

Индивидуальная программа реабилитации или абилитации имеет для 

инвалида рекомендательный характер, он вправе отказаться от того или 

иного вида, формы и объема реабилитационных мероприятий, а также от 

реализации программы в целом. Инвалид вправе самостоятельно решить 

вопрос об обеспечении себя конкретным техническим средством 

реабилитации или видом реабилитации, включая кресла-коляски, 

протезно-ортопедические изделия, печатные издания со специальным 

шрифтом, звукоусиливающую аппаратуру, сигнализаторы, 

видеоматериалы с субтитрами или сурдопереводом, другими 

аналогичными средствами. 

(в ред. Федеральных законов от 23.10.2003 N 132-ФЗ, от 22.08.2004 N 

122-ФЗ, от 01.12.2014 N 419-ФЗ) 

Если предусмотренные индивидуальной программой реабилитации 

или абилитации техническое средство реабилитации и (или) услуга не 

могут быть предоставлены инвалиду либо если инвалид приобрел 

соответствующее техническое средство реабилитации и (или) оплатил 

услугу за собственный счет, ему выплачивается компенсация в размере 

стоимости приобретенного технического средства реабилитации и (или) 

оказанной услуги, но не более стоимости соответствующего 

технического средства реабилитации и (или) услуги, предоставляемых в 

порядке, установленном частью четырнадцатой статьи 11.1 настоящего 

Федерального закона. Порядок выплаты такой компенсации, включая 

порядок определения ее размера и порядок информирования граждан о 

размере указанной компенсации, определяется федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере социальной защиты населения. 

(в ред. Федеральных законов от 09.12.2010 N 351-ФЗ, от 01.12.2014 N 

419-ФЗ) 

Отказ инвалида (или лица, представляющего его интересы) от 

индивидуальной программы реабилитации или абилитации в целом или 

от реализации отдельных ее частей освобождает соответствующие 
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органы государственной власти, органы местного самоуправления, а 

также организации независимо от организационно-правовых форм и 

форм собственности от ответственности за ее исполнение и не дает 

инвалиду права на получение компенсации в размере стоимости 

реабилитационных мероприятий, предоставляемых бесплатно. 

(в ред. Федерального закона от 01.12.2014 N 419-ФЗ) 

Федеральные учреждения медико-социальной экспертизы направляют 

выписки из индивидуальной программы реабилитации или абилитации 

инвалида в соответствующие органы исполнительной власти, органы 

местного самоуправления, организации независимо от их 

организационно-правовых форм, на которые возложено проведение 

мероприятий, предусмотренных индивидуальной программой 

реабилитации или абилитации инвалида. 

(часть восьмая введена Федеральным законом от 01.12.2014 N 419-

ФЗ) 

Указанные органы и организации предоставляют информацию об 

исполнении возложенных на них индивидуальной программой 

реабилитации или абилитации инвалида мероприятий в федеральные 

учреждения медико-социальной экспертизы по форме и в порядке, 

которые утверждаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной 

защиты населения. 

(часть девятая введена Федеральным законом от 01.12.2014 N 419-ФЗ) 

Статья 11.1. Технические средства реабилитации инвалидов 

(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

 (введена Федеральным законом от 23.10.2003 N 132-ФЗ) 

К техническим средствам реабилитации инвалидов относятся 

устройства, содержащие технические решения, в том числе специальные, 

используемые для компенсации или устранения стойких ограничений 

жизнедеятельности инвалида. 

(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

Техническими средствами реабилитации инвалидов являются: 

(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

абзац утратил силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ; 

специальные средства для самообслуживания; 

специальные средства для ухода; 

специальные средства для ориентирования (включая собак-

проводников с комплектом снаряжения), общения и обмена 

информацией; 

специальные средства для обучения, образования (включая 

литературу для слепых) и занятий трудовой деятельностью; 

протезные изделия (включая протезно-ортопедические изделия, 

ортопедическую обувь и специальную одежду, глазные протезы и 
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слуховые аппараты); 

специальное тренажерное и спортивное оборудование, спортивный 

инвентарь; 

специальные средства для передвижения (кресла-коляски). 

(абзац введен Федеральным законом от 09.12.2010 N 351-ФЗ) 

Решение об обеспечении инвалидов техническими средствами 

реабилитации принимается при установлении медицинских показаний и 

противопоказаний. 

(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

Медицинские показания и противопоказания устанавливаются на 

основе оценки стойких расстройств функций организма, обусловленных 

заболеваниями, последствиями травм и дефектами. 

По медицинским показаниям и противопоказаниям устанавливается 

необходимость предоставления инвалиду технических средств 

реабилитации, которые обеспечивают компенсацию или устранение 

стойких ограничений жизнедеятельности инвалида. 

(в ред. Федеральных законов от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 09.12.2010 N 

351-ФЗ) 

Части шестая - седьмая утратили силу. - Федеральный закон от 

22.08.2004 N 122-ФЗ. 

Финансирование расходных обязательств по обеспечению инвалидов 

техническими средствами реабилитации, в том числе изготовление и 

ремонт протезно-ортопедических изделий, осуществляется за счет 

средств федерального бюджета и Фонда социального страхования 

Российской Федерации. 

(часть восьмая в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

Части девятая - одиннадцатая утратили силу. - Федеральный закон от 

22.08.2004 N 122-ФЗ. 

Предусмотренные индивидуальными программами реабилитации, 

абилитации инвалидов технические средства реабилитации, 

предоставленные им за счет средств федерального бюджета и Фонда 

социального страхования Российской Федерации, передаются инвалидам 

в безвозмездное пользование. 

(в ред. Федеральных законов от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 01.12.2014 N 

419-ФЗ) 

Дополнительные средства для финансирования расходов на 

предусмотренные настоящей статьей технические средства реабилитации 

инвалидов могут быть получены из иных не запрещенных законом 

источников. 

(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

Технические средства реабилитации предоставляются инвалидам по 

месту их жительства уполномоченными органами в порядке, 

определяемом Правительством Российской Федерации, Фондом 

социального страхования Российской Федерации, а также иными 
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заинтересованными организациями. 

(часть четырнадцатая в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-

ФЗ) 

Перечень медицинских показаний и противопоказаний для 

обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации 

определяется уполномоченным Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти. 

(в ред. Федеральных законов от 23.07.2008 N 160-ФЗ, от 09.12.2010 N 

351-ФЗ, от 01.12.2014 N 419-ФЗ) 

Ежегодная денежная компенсация инвалидам расходов на содержание 

и ветеринарное обслуживание собак-проводников устанавливается в 

размере 17 420 рублей. 

(часть шестнадцатая в ред. Федерального закона от 30.11.2011 N 355-ФЗ) 

Размер ежегодной денежной компенсации инвалидам расходов на 

содержание и ветеринарное обслуживание собак-проводников 

увеличивается (индексируется) в соответствии с федеральным законом о 

федеральном бюджете на соответствующий год и на плановый период с 

учетом уровня инфляции (потребительских цен). Решение об увеличении 

(индексации) указанной ежегодной денежной компенсации принимается 

Правительством Российской Федерации. 

(часть семнадцатая введена Федеральным законом от 30.11.2011 N 

355-ФЗ) 

Порядок выплаты ежегодной денежной компенсации инвалидам 

расходов на содержание и ветеринарное обслуживание собак-

проводников определяется Правительством Российской Федерации. 

(часть восемнадцатая введена Федеральным законом от 30.11.2011 N 

355-ФЗ) 

Статья 12. Утратила силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ. 

Глава IV. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНВАЛИДОВ 

Статья 13. Медицинская помощь инвалидам 

Оказание квалифицированной медицинской помощи инвалидам 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации в 

рамках программы государственных гарантий оказания гражданам 

Российской Федерации бесплатной медицинской помощи. 

(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

Части вторая - третья утратили силу. - Федеральный закон от 

22.08.2004 N 122-ФЗ. 

Статья 14. Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к 

информации 

Государство гарантирует инвалиду право на получение необходимой 

информации. Обеспечение выпуска литературы для инвалидов по зрению 

является расходным обязательством Российской Федерации. 

Приобретение периодической, научной, учебно-методической, 
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справочно-информационной и художественной литературы для 

инвалидов, в том числе издаваемой на магнитофонных кассетах и 

рельефно-точечным шрифтом Брайля, для образовательных организаций 

и библиотек, находящихся в ведении субъектов Российской Федерации, и 

муниципальных образовательных организаций является расходным 

обязательством субъектов Российской Федерации, для муниципальных 

библиотек - расходным обязательством органа местного самоуправления. 

Приобретение указанной в настоящей части литературы для федеральных 

государственных образовательных организаций и библиотек является 

расходным обязательством Российской Федерации. 

(в ред. Федеральных законов от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 02.07.2013 N 

185-ФЗ) 

Русский жестовый язык признается языком общения при наличии 

нарушений слуха и (или) речи, в том числе в сферах устного 

использования государственного языка Российской Федерации. Вводится 

система субтитрирования или сурдоперевода телевизионных программ, 

кино- и видеофильмов. Перевод русского жестового языка 

(сурдоперевод, тифлосурдоперевод) осуществляют переводчики русского 

жестового языка (сурдопереводчики, тифлосурдопереводчики), имеющие 

соответствующие образование и квалификацию. Порядок предоставления 

услуг по переводу русского жестового языка (сурдопереводу, 

тифлосурдопереводу) определяется Правительством Российской 

Федерации. 

(часть вторая в ред. Федерального закона от 30.12.2012 N 296-ФЗ) 

Уполномоченные органы оказывают инвалидам помощь в получении 

услуг по сурдопереводу, тифлосурдопереводу, предоставлении 

сурдотехники, обеспечении тифлосредствами. 

(в ред. Федеральных законов от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 30.12.2012 N 

296-ФЗ) 

Органы государственной власти и органы местного самоуправления 

создают условия в подведомственных учреждениях для получения 

инвалидами по слуху услуг по переводу с использованием русского 

жестового языка. 

(часть четвертая введена Федеральным законом от 30.12.2012 N 296-ФЗ) 

Обеспечиваются подготовка, повышение квалификации и 

профессиональная переподготовка преподавателей и переводчиков 

русского жестового языка, развитие русского жестового языка. 

(часть пятая введена Федеральным законом от 30.12.2012 N 296-ФЗ) 

Статья 14.1. Участие инвалидов по зрению в осуществлении операций 

с использованием факсимильного воспроизведения собственноручной 

подписи 

 (введена Федеральным законом от 21.07.2014 N 267-ФЗ) 

При осуществлении кредитной организацией операций по приему, 

выдаче, размену, обмену наличных денежных средств либо при 
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осуществлении юридическим лицом, не являющимся кредитной 

организацией, или индивидуальным предпринимателем (далее - субъект 

хозяйственной деятельности) операций по приему, выдаче наличных 

денежных средств инвалид по зрению вправе использовать при участии в 

осуществлении указанных операций факсимильное воспроизведение его 

собственноручной подписи, проставляемое с помощью средства 

механического копирования. 

В целях реализации указанного права инвалид по зрению при 

осуществлении кредитной организацией операций по приему, выдаче, 

размену, обмену наличных денежных средств либо при осуществлении 

субъектом хозяйственной деятельности операций по приему, выдаче 

наличных денежных средств представляет: 

1) документ, удостоверяющий личность; 

2) нотариальное свидетельство об удостоверении тождественности 

собственноручной подписи инвалида по зрению с факсимильным 

воспроизведением его собственноручной подписи, выданное в порядке, 

установленном законодательством о нотариате; 

3) справку, подтверждающую факт установления инвалидности по 

зрению и выданную федеральным государственным учреждением 

медико-социальной экспертизы, по форме, утвержденной 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 

При осуществлении кредитной организацией операций по приему, 

выдаче, размену, обмену наличных денежных средств либо при 

осуществлении субъектом хозяйственной деятельности операций по 

приему, выдаче наличных денежных средств работники кредитной 

организации или работники субъекта хозяйственной деятельности, 

определенные распорядительным документом кредитной организации 

или субъекта хозяйственной деятельности и не осуществляющие 

указанных операций, доводят до сведения инвалида по зрению в случае 

использования им факсимильного воспроизведения собственноручной 

подписи информацию о характере осуществляемой операции и сумме 

операции в порядке, установленном Центральным банком Российской 

Федерации. 

Статья 15. Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к 

объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур 

(в ред. Федерального закона от 01.12.2014 N 419-ФЗ) 

Федеральные органы государственной власти, органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органы 

местного самоуправления (в сфере установленных полномочий), 

организации независимо от их организационно-правовых форм 

обеспечивают инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-

коляски и собак-проводников): 

1) условия для беспрепятственного доступа к объектам социальной, 

инженерной и транспортной инфраструктур (жилым, общественным и 
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производственным зданиям, строениям и сооружениям, включая те, в 

которых расположены физкультурно-спортивные организации, организа-

ции культуры и другие организации), к местам отдыха и к 

предоставляемым в них услугам; 

2) условия для беспрепятственного пользования железнодорожным, 

воздушным, водным транспортом, автомобильным транспортом и 

городским наземным электрическим транспортом в городском, 

пригородном, междугородном сообщении, средствами связи и 

информации (включая средства, обеспечивающие дублирование 

звуковыми сигналами световых сигналов светофоров и устройств, 

регулирующих движение пешеходов через транспортные 

коммуникации); 

3) возможность самостоятельного передвижения по территории, на 

которой расположены объекты социальной, инженерной и транспортной 

инфраструктур, входа в такие объекты и выхода из них, посадки в 

транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием 

кресла-коляски; 

4) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства 

функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им 

помощи на объектах социальной, инженерной и транспортной 

инфраструктур; 

5) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 

необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к 

объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и к 

услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности; 

6) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 

информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 

Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

7) допуск на объекты социальной, инженерной и транспортной 

инфраструктур собаки-проводника при наличии документа, 

подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в 

порядке, которые определяются федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере социальной защиты населения; 

8) оказание работниками организаций, предоставляющих услуги 

населению, помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих 

получению ими услуг наравне с другими лицами. 

Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов объектов 

социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и 

предоставляемых услуг, а также оказания им при этом необходимой 

помощи устанавливается федеральными органами исполнительной 

власти, осуществляющими функции по выработке и реализации 
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государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

установленных сферах деятельности, по согласованию с федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере социальной защиты населения, исходя 

из финансовых возможностей бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, организаций. 

Федеральными органами исполнительной власти, органами исполни-

тельной власти субъектов Российской Федерации, организациями, 

предоставляющими услуги населению, в пределах установленных 

полномочий осуществляется инструктирование или обучение специалис-

тов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением 

доступности для них объектов социальной, инженерной и транспортной 

инфраструктур и услуг в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации. 

В случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и 

транспортной инфраструктур невозможно полностью приспособить с 

учетом потребностей инвалидов, собственники этих объектов до их 

реконструкции или капитального ремонта должны принимать 

согласованные с одним из общественных объединений инвалидов, 

осуществляющих свою деятельность на территории поселения, 

муниципального района, городского округа, меры для обеспечения 

доступа инвалидов к месту предоставления услуги либо, когда это 

возможно, обеспечить предоставление необходимых услуг по месту 

жительства инвалида или в дистанционном режиме. 

Планировка и застройка городов, других населенных пунктов, 

формирование жилых и рекреационных зон, разработка проектных 

решений на новое строительство и реконструкцию зданий, сооружений и 

их комплексов, а также разработка и производство транспортных средств 

общего пользования, средств связи и информации без приспособления 

указанных объектов для беспрепятственного доступа к ним инвалидов и 

использования их инвалидами не допускаются. 

Государственные и муниципальные расходы на разработку и 

производство транспортных средств с учетом потребностей инвалидов, 

приспособление транспортных средств, средств связи и информации для 

беспрепятственного доступа к ним инвалидов и использования их 

инвалидами, обеспечение условий инвалидам для беспрепятственного 

доступа к объектам социальной, инженерной и транспортной 

инфраструктур осуществляются в пределах бюджетных ассигнований, 

ежегодно предусматриваемых на эти цели в бюджетах бюджетной 

системы Российской Федерации. Расходы на проведение указанных 

мероприятий, не относящиеся к государственным и муниципальным 

расходам, осуществляются за счет других источников, не запрещенных 

законодательством Российской Федерации. 
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Организации, осуществляющие производство транспортных средств, а 

также организации, осуществляющие транспортное обслуживание насе-

ления (независимо от их организационно-правовых форм), обеспечивают 

оборудование указанных средств, вокзалов, аэропортов и других 

объектов транспортной инфраструктуры специальными 

приспособлениями и устройствами в целях обеспечения условий 

инвалидам для беспрепятственного пользования указанными средствами. 

Места для строительства гаража или стоянки для технических и 

других средств передвижения предоставляются инвалидам вне очереди 

вблизи места жительства с учетом градостроительных норм. 

На каждой стоянке (остановке) автотранспортных средств, в том 

числе около объектов социальной, инженерной и транспортной 

инфраструктур (жилых, общественных и производственных зданий, 

строений и сооружений, включая те, в которых расположены 

физкультурно-спортивные организации, организации культуры и другие 

организации), мест отдыха, выделяется не менее 10 процентов мест (но 

не менее одного места) для парковки специальных автотранспортных 

средств инвалидов. Указанные места для парковки не должны занимать 

иные транспортные средства. Инвалиды пользуются местами для 

парковки специальных автотранспортных средств бесплатно. 

Статья 16. Ответственность за уклонение от исполнения требований к 

созданию условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам 

социальной, инженерной и транспортной инфраструктур 

(в ред. Федерального закона от 01.12.2014 N 419-ФЗ) 

 (в ред. Федерального закона от 08.08.2001 N 123-ФЗ) 

Юридические и должностные лица за уклонение от исполнения 

предусмотренных настоящим Федеральным законом, другими 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

требований к созданию условий инвалидам для беспрепятственного 

доступа к объектам инженерной, транспортной и социальной инфра-

структур, а также для беспрепятственного пользования 

железнодорожным, воздушным, водным, междугородным 

автомобильным транспортом и всеми видами городского и пригородного 

пассажирского транспорта, средствами связи и информации несут 

административную ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Часть вторая утратила силу. - Федеральный закон от 25.11.2013 N 312-

ФЗ. 

Статья 17. Обеспечение инвалидов жильем 

(в ред. Федерального закона от 01.12.2014 N 419-ФЗ) 

 (в ред. Федерального закона от 29.12.2004 N 199-ФЗ) 

Инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов, нуждающиеся в 

улучшении жилищных условий, принимаются на учет и обеспечиваются 

жилыми помещениями в порядке, предусмотренном законодательством 
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Российской Федерации и законодательством субъектов Российской 

Федерации. 

Обеспечение за счет средств федерального бюджета жильем 

инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в 

улучшении жилищных условий, вставших на учет до 1 января 2005 года, 

осуществляется в соответствии с положениями статьи 28.2 настоящего 

Федерального закона. 

Инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов, нуждающиеся в 

улучшении жилищных условий, вставшие на учет после 1 января 2005 

года, обеспечиваются жилым помещением в соответствии с жилищным 

законодательством Российской Федерации. 

Определение порядка предоставления жилых помещений (по 

договору социального найма либо в собственность) гражданам, 

нуждающимся в улучшении жилищных условий, вставшим на учет до 1 

января 2005 года, устанавливается законодательством субъектов 

Российской Федерации. 

Жилые помещения предоставляются инвалидам, семьям, имеющим 

детей-инвалидов, с учетом состояния здоровья и других заслуживающих 

внимания обстоятельств. 

Инвалидам может быть предоставлено жилое помещение по договору 

социального найма общей площадью, превышающей норму 

предоставления на одного человека (но не более чем в два раза), при 

условии, если они страдают тяжелыми формами хронических 

заболеваний, предусмотренных перечнем, устанавливаемым 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 

органом исполнительной власти. 

(в ред. Федерального закона от 23.07.2008 N 160-ФЗ) 

Плата за жилое помещение (плата за социальный наем, а также за 

содержание и ремонт жилого помещения), предоставленное инвалиду по 

договору социального найма с превышением нормы предоставления 

площади жилых помещений, определяется исходя из занимаемой общей 

площади жилого помещения в одинарном размере с учетом 

предоставляемых льгот. 

Жилые помещения, занимаемые инвалидами, оборудуются 

специальными средствами и приспособлениями в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида. 

(в ред. Федерального закона от 01.12.2014 N 419-ФЗ) 

Инвалиды, проживающие в организациях социального обслуживания, 

предоставляющих социальные услуги в стационарной форме, и 

желающие получить жилое помещение по договору социального найма, 

подлежат принятию на учет для улучшения жилищных условий 

независимо от размера занимаемой площади и обеспечиваются жилыми 

помещениями наравне с другими инвалидами. 

(в ред. Федерального закона от 28.11.2015 N 358-ФЗ) 
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Дети-инвалиды, проживающие в организациях социального 

обслуживания, предоставляющих социальные услуги в стационарной 

форме, и являющиеся сиротами или оставшиеся без попечения 

родителей, по достижении возраста 18 лет подлежат обеспечению 

жилыми помещениями вне очереди, если индивидуальная программа 

реабилитации или абилитации инвалида предусматривает возможность 

осуществлять самообслуживание и вести ему самостоятельный образ 

жизни. 

(в ред. Федеральных законов от 01.12.2014 N 419-ФЗ, от 28.11.2015 N 

358-ФЗ) 

Жилое помещение государственного или муниципального жилищного 

фонда, занимаемое инвалидом по договору социального найма, при 

помещении инвалида в организацию социального обслуживания, 

предоставляющую социальные услуги в стационарной форме, 

сохраняется за ним в течение шести месяцев. 

(в ред. Федеральных законов от 20.07.2012 N 124-ФЗ, от 28.11.2015 N 

358-ФЗ) 

Специально оборудованные жилые помещения государственного или 

муниципального жилищного фонда, занимаемые инвалидами по договору 

социального найма, при их освобождении заселяются в первую очередь 

нуждающимися в улучшении жилищных условий другими инвалидами. 

(в ред. Федерального закона от 20.07.2012 N 124-ФЗ) 

Инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, предоставляется 

компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных 

услуг в размере 50 процентов: 

платы за наем и платы за содержание жилого помещения, 

включающей в себя плату за услуги, работы по управлению 

многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего 

имущества в многоквартирном доме, исходя из занимаемой общей 

площади жилых помещений государственного и муниципального 

жилищных фондов; 

платы за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, 

тепловую энергию, потребляемые при содержании общего имущества в 

многоквартирном доме, а также за отведение сточных вод в целях 

содержания общего имущества в многоквартирном доме независимо от 

вида жилищного фонда; 

платы за коммунальные услуги, рассчитанной исходя из объема 

потребляемых коммунальных услуг, определенного по показаниям 

приборов учета, но не более нормативов потребления, утверждаемых в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке. При 

отсутствии указанных приборов учета плата за коммунальные услуги 

рассчитывается исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, 

утверждаемых в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке; 
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оплаты стоимости топлива, приобретаемого в пределах норм, 

установленных для продажи населению, и транспортных услуг для 

доставки этого топлива - при проживании в домах, не имеющих 

центрального отопления. 

(часть тринадцатая в ред. Федерального закона от 29.06.2015 N 176-ФЗ) 

Инвалидам I и II групп, детям-инвалидам, гражданам, имеющим 

детей-инвалидов, предоставляется компенсация расходов на уплату 

взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 

доме, но не более 50 процентов указанного взноса, рассчитанного исходя 

из минимального размера взноса на капитальный ремонт на один 

квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц, 

установленного нормативным правовым актом субъекта Российской 

Федерации, и размера регионального стандарта нормативной площади 

жилого помещения, используемой для расчета субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг. 

(часть четырнадцатая введена Федеральным законом от 29.12.2015 N 

399-ФЗ) 

Меры социальной поддержки по оплате коммунальных услуг 

предоставляются лицам, проживающим в жилых помещениях независимо 

от вида жилищного фонда, и не распространяются на установленные 

Правительством Российской Федерации случаи применения 

повышающих коэффициентов к нормативам потребления коммунальных 

услуг. 

(часть введена Федеральным законом от 29.06.2015 N 176-ФЗ) 

Инвалидам и семьям, имеющим в своем составе инвалидов, 

предоставляется право на первоочередное получение земельных участков 

для индивидуального жилищного строительства, ведения подсобного и 

дачного хозяйства и садоводства. 

Статья 18. Утратила силу с 1 сентября 2013 года. - Федеральный закон 

от 02.07.2013 N 185-ФЗ. 

Статья 19. Образование инвалидов 

(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ) 

Государство поддерживает получение инвалидами образования и 

гарантирует создание инвалидам необходимых условий для его 

получения. 

Поддержка общего образования, профессионального образования и 

профессионального обучения инвалидов направлена на: 

1) осуществление ими прав и свобод человека наравне с другими 

гражданами; 

2) развитие личности, индивидуальных способностей и возможностей; 

3) интеграцию в общество. 

Органы, осуществляющие управление в сфере образования, и образо-

вательные организации совместно с органами социальной защиты 

населения и органами здравоохранения обеспечивают получение 
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инвалидами общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования и среднего 

профессионального образования, а также бесплатного высшего 

образования. 

Общее образование, профессиональное образование и 

профессиональное обучение инвалидов осуществляются в соответствии с 

адаптированными образовательными программами и индивидуальными 

программами реабилитации, абилитации инвалидов. 

(в ред. Федерального закона от 01.12.2014 N 419-ФЗ) 

Органы, осуществляющие управление в сфере образования, и органи-

зации, осуществляющие образовательную деятельность, обеспечивают 

инвалидов и их родителей (законных представителей) информацией по 

вопросам получения общего образования, профессионального 

образования, профессионального обучения и реабилитации инвалидов. 

Органы государственной власти и организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, оказывают психолого-педагогическую 

поддержку при получении инвалидами образования, в том числе при 

получении общего образования детьми-инвалидами на дому и в форме 

семейного образования. 

Инвалидам создаются необходимые условия для получения 

образования в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по реализации основных общеобразовательных программ, в 

которых созданы специальные условия для получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, а также в 

отдельных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам. 

При невозможности обучения детей-инвалидов по основным 

общеобразовательным программам в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, органы, осуществляющие управление в 

сфере образования, с согласия родителей (законных представителей) 

детей-инвалидов обеспечивают организацию обучения детей-инвалидов 

по основным общеобразовательным программам на дому. Основанием 

для организации обучения детей-инвалидов на дому являются обращение 

в письменной форме их родителей (законных представителей) и 

заключение медицинской организации, выданное в порядке и на 

условиях, которые определяются федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим выработку и реализацию государственной 

политики и нормативное правовое регулирование в сфере 

здравоохранения. 

Перечень заболеваний, наличие которых дает право на обучение по 

основным общеобразовательным программам на дому, утверждается 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 

органом исполнительной власти. 
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Порядок регламентации и оформления отношений государственной 

или муниципальной образовательной организации и родителей (законных 

представителей) детей-инвалидов в части организации обучения по 

основным общеобразовательным программам на дому устанавливается 

нормативным правовым актом уполномоченного органа государственной 

власти субъекта Российской Федерации. Размеры компенсации затрат 

родителей (законных представителей) детей-инвалидов на эти цели 

определяются законами и иными нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации и являются расходными 

обязательствами субъектов Российской Федерации. 

Статья 20. Обеспечение занятости инвалидов 

Инвалидам предоставляются гарантии трудовой занятости путем 

проведения следующих специальных мероприятий, способствующих 

повышению их конкурентоспособности на рынке труда: 

(в ред. Федерального закона от 01.12.2014 N 419-ФЗ) 

1) утратил силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ; 

2) установления в организациях независимо от организационно-

правовых форм и форм собственности квоты для приема на работу 

инвалидов и минимального количества специальных рабочих мест для 

инвалидов; 

3) резервирования рабочих мест по профессиям, наиболее 

подходящим для трудоустройства инвалидов; 

4) стимулирования создания предприятиями, учреждениями, 

организациями дополнительных рабочих мест (в том числе специальных) 

для трудоустройства инвалидов; 

5) создания инвалидам условий труда в соответствии с 

индивидуальными программами реабилитации, абилитации инвалидов; 

(в ред. Федерального закона от 01.12.2014 N 419-ФЗ) 

6) создания условий для предпринимательской деятельности 

инвалидов; 

7) организации обучения инвалидов новым профессиям. 

Порядок проведения специальных мероприятий, указанных в части 

первой настоящей статьи, определяется органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации. 

(часть вторая введена Федеральным законом от 01.12.2014 N 419-ФЗ) 

Статья 21. Установление квоты для приема на работу инвалидов 

(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 183-ФЗ) 

Работодателям, численность работников которых превышает 100 

человек, законодательством субъекта Российской Федерации устанавли-

вается квота для приема на работу инвалидов в размере от 2 до 4 

процентов среднесписочной численности работников. Работодателям, 

численность работников которых составляет не менее чем 35 человек и 

не более чем 100 человек, законодательством субъекта Российской 

Федерации может устанавливаться квота для приема на работу инвалидов 
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в размере не выше 3 процентов среднесписочной численности 

работников. 

При исчислении квоты для приема на работу инвалидов в 

среднесписочную численность работников не включаются работники, 

условия труда которых отнесены к вредным и (или) опасным условиям 

труда по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда или 

результатам специальной оценки условий труда. 

(часть вторая введена Федеральным законом от 28.12.2013 N 421-ФЗ) 

Если работодателями являются общественные объединения 

инвалидов и образованные ими организации, в том числе хозяйственные 

товарищества и общества, уставный (складочный) капитал которых 

состоит из вклада общественного объединения инвалидов, данные 

работодатели освобождаются от соблюдения установленной квоты для 

приема на работу инвалидов. 

Статья 22. Специальные рабочие места для трудоустройства 

инвалидов 

Специальные рабочие места для трудоустройства инвалидов - рабочие 

места, требующие дополнительных мер по организации труда, включая 

адаптацию основного и вспомогательного оборудования, технического и 

организационного оснащения, дополнительного оснащения и 

обеспечения техническими приспособлениями с учетом индивидуальных 

возможностей инвалидов. Специальные рабочие места для 

трудоустройства инвалидов оснащаются (оборудуются) работодателями с 

учетом нарушенных функций инвалидов и ограничений их 

жизнедеятельности в соответствии с основными требованиями к такому 

оснащению (оборудованию) указанных рабочих мест, определенными 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере труда и социальной 

защиты населения. 

(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 168-ФЗ) 

Минимальное количество специальных рабочих мест для трудоуст-

ройства инвалидов устанавливается органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации для каждого предприятия, учреждения, 

организации в пределах установленной квоты для приема на работу 

инвалидов. 

Части третья - четвертая утратили силу. - Федеральный закон от 

22.08.2004 N 122-ФЗ. 

Статья 23. Условия труда инвалидов 

Инвалидам, занятым в организациях независимо от организационно-

правовых форм и форм собственности, создаются необходимые условия 

труда в соответствии с индивидуальной программой реабилитации или 

абилитации инвалида. 

(в ред. Федерального закона от 01.12.2014 N 419-ФЗ) 
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Не допускается установление в коллективных или индивидуальных 

трудовых договорах условий труда инвалидов (оплата труда, режим 

рабочего времени и времени отдыха, продолжительность ежегодного и 

дополнительного оплачиваемых отпусков и другие), ухудшающих 

положение инвалидов по сравнению с другими работниками. 

Для инвалидов I и II групп устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени не более 35 часов в неделю с 

сохранением полной оплаты труда. 

Привлечение инвалидов к сверхурочным работам, работе в выходные 

дни и ночное время допускается только с их согласия и при условии, если 

такие работы не запрещены им по состоянию здоровья. 

Инвалидам предоставляется ежегодный отпуск не менее 30 

календарных дней. 

(в ред. Федерального закона от 09.06.2001 N 74-ФЗ) 

Статья 24. Права, обязанности и ответственность работодателей в 

обеспечении занятости инвалидов 

Работодатели вправе запрашивать и получать информацию, необхо-

димую при создании специальных рабочих мест для трудоустройства 

инвалидов. 

(в ред. Федерального закона от 23.10.2003 N 132-ФЗ) 

Работодатели в соответствии с установленной квотой для приема на 

работу инвалидов обязаны: 

(в ред. Федерального закона от 23.10.2003 N 132-ФЗ) 

1) создавать или выделять рабочие места для трудоустройства 

инвалидов и принимать локальные нормативные акты, содержащие 

сведения о данных рабочих местах; 

(п. 1 в ред. Федерального закона от 23.02.2013 N 11-ФЗ) 

2) создавать инвалидам условия труда в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида; 

(в ред. Федерального закона от 01.12.2014 N 419-ФЗ) 

3) предоставлять в установленном порядке информацию, 

необходимую для организации занятости инвалидов. 

3. Утратил силу. - Федеральный закон от 30.12.2001 N 196-ФЗ. 

Статьи 25 - 26. Утратили силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 N 

122-ФЗ. 

Статья 27. Материальное обеспечение инвалидов 

Материальное обеспечение инвалидов включает в себя денежные 

выплаты по различным основаниям (пенсии, пособия, страховые 

выплаты при страховании риска нарушения здоровья, выплаты в счет 

возмещения вреда, причиненного здоровью, и другие выплаты), 

компенсации в случаях, установленных законодательством РФ. 

Часть вторая утратила силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-

ФЗ. 

Статья 28. Социально-бытовое обслуживание инвалидов 
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Социально-бытовое обслуживание инвалидов осуществляется в 

порядке и на основаниях, определяемых органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации с участием общественных 

объединений инвалидов. 

(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

Часть вторая утратила силу. - Федеральный закон от 28.11.2015 N 358-

ФЗ. 

Инвалидам, нуждающимся в постороннем уходе и помощи, 

предоставляются медицинские и бытовые услуги на дому либо в 

стационарных организациях. Условия пребывания инвалидов в 

организации социального обслуживания, предоставляющей социальные 

услуги в стационарной форме, должны обеспечивать возможность 

реализации инвалидами их прав и законных интересов в соответствии с 

настоящим Федеральным законом и содействовать удовлетворению их 

потребностей. 

(в ред. Федерального закона от 28.11.2015 N 358-ФЗ) 

Часть четвертая исключена. - Федеральный закон от 23.10.2003 N 132-

ФЗ. 

Инвалиды обеспечиваются необходимыми средствами телекоммуни-

кационного обслуживания, специальными телефонными аппаратами (в 

том числе для абонентов с дефектами слуха), переговорными пунктами 

коллективного пользования. 

Часть пятая утратила силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ. 

Инвалиды обеспечиваются бытовыми приборами, тифло-, сурдо- и 

другими средствами, необходимыми им для социальной адаптации. 

(в ред. Федерального закона от 23.10.2003 N 132-ФЗ) 

Техническое обслуживание и ремонт технических средств 

реабилитации инвалидов производятся вне очереди с освобождением от 

оплаты или на льготных условиях. 

(в ред. Федеральных законов от 23.10.2003 N 132-ФЗ, от 22.08.2004 N 

122-ФЗ) 

Порядок предоставления услуг по техническому обслуживанию и 

ремонту технических средств реабилитации инвалидов определяется 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 

органом исполнительной власти. 

(часть восьмая введена Федеральным законом от 23.10.2003 N 132-ФЗ, 

в ред. Федеральных законов от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 23.07.2008 N 160-

ФЗ) 

Статья 28.1. Ежемесячная денежная выплата инвалидам 

 (введена Федеральным законом от 22.08.2004 N 122-ФЗ (ред. 

29.12.2004)) 

1. Инвалиды и дети-инвалиды имеют право на ежемесячную 

денежную выплату в размере и порядке, установленных настоящей 

статьей. 
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2. Ежемесячная денежная выплата устанавливается в размере: 

1) инвалидам I группы - 2 162 рублей; 

2) инвалидам II группы, детям-инвалидам - 1 544 рублей; 

3) инвалидам III группы - 1 236 рублей. 

(часть вторая в ред. Федерального закона от 24.07.2009 N 213-ФЗ) 

3. Если гражданин одновременно имеет право на ежемесячную 

денежную выплату по настоящему Федеральному закону и по другому 

федеральному закону или иному нормативному правовому акту 

независимо от основания, по которому она устанавливается (за 

исключением случаев установления ежемесячной денежной выплаты в 

соответствии с Законом Российской Федерации "О социальной защите 

граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС" (в редакции Закона Российской Федерации от 18 

июня 1992 года N 3061-1), Федеральным законом от 10 января 2002 года 

N 2-ФЗ "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся 

радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на 

Семипалатинском полигоне"), ему предоставляется одна ежемесячная 

денежная выплата либо по настоящему Федеральному закону, либо по 

другому федеральному закону или иному нормативному правовому акту 

по выбору гражданина. 

4. Размер ежемесячной денежной выплаты подлежит индексации один 

раз в год с 1 апреля текущего года исходя из установленного 

федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий 

финансовый год и на плановый период прогнозного уровня инфляции. 

(в ред. Федерального закона от 24.07.2009 N 213-ФЗ) 

5. Ежемесячная денежная выплата устанавливается и выплачивается 

территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации. 

6. Ежемесячная денежная выплата осуществляется в порядке, опреде-

ляемом федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты 

населения. 

(в ред. Федерального закона от 01.12.2014 N 419-ФЗ) 

7. Часть суммы ежемесячной денежной выплаты может направляться 

на финансирование предоставления инвалиду социальных услуг в 

соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года N 178-ФЗ "О 

государственной социальной помощи". 

Статья 28.2. Обеспечение мер социальной поддержки инвалидов по 

оплате жилого помещения и коммунальных услуг, а также по 

обеспечению жильем инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов 

 (введена Федеральным законом от 29.12.2004 N 199-ФЗ) 

Российская Федерация передает органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации полномочия по предоставлению мер 

социальной поддержки инвалидов по оплате жилого помещения и 
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коммунальных услуг и по обеспечению жильем инвалидов и семей, 

имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных 

условий, вставших на учет до 1 января 2005 года. 

Средства на реализацию передаваемых полномочий по 

предоставлению указанных мер социальной поддержки 

предусматриваются в федеральном бюджете в виде субвенций. 

(в ред. Федерального закона от 07.05.2013 N 104-ФЗ) 

Объем субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации определяется: 

(в ред. Федерального закона от 07.05.2013 N 104-ФЗ) 

по оплате жилищно-коммунальных услуг исходя из числа лиц, 

имеющих право на указанные меры социальной поддержки; 

утвержденных Правительством Российской Федерации федерального 

стандарта предельной стоимости предоставляемых жилищно-

коммунальных услуг на 1 квадратный метр общей площади жилья в 

месяц и федерального стандарта социальной нормы площади жилья, 

применяемых для расчета межбюджетных трансфертов, а также 

установленного конкретным субъектом Российской Федерации 

минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества 

в многоквартирном доме; 

(в ред. Федерального закона от 28.06.2014 N 200-ФЗ) 

по обеспечению жильем инвалидов и семей, имеющих детей-

инвалидов, исходя из числа лиц, имеющих право на указанные меры 

социальной поддержки; общей площади жилья 18 квадратных метров и 

средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья 

по субъекту Российской Федерации, устанавливаемой федеральным 

органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством 

Российской Федерации. 

Субвенции зачисляются в установленном для исполнения 

федерального бюджета порядке на счета бюджетов субъектов Российской 

Федерации. 

Порядок расходования и учета средств на предоставление субвенций 

устанавливается Правительством Российской Федерации. 

Форма предоставления указанных мер социальной поддержки 

определяется нормативными правовыми актами субъекта Российской 

Федерации. 

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации 

ежеквартально представляют в федеральный орган исполнительной 

власти, осуществляющий выработку единой государственной 

финансовой, кредитной, денежной политики, отчет о расходовании 

предоставленных субвенций с указанием численности лиц, имеющих 

право на указанные меры социальной поддержки, категорий получателей 

мер социальной поддержки, а в федеральный орган исполнительной 

власти, осуществляющий выработку единой государственной политики в 
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сфере здравоохранения, социального развития, труда и защиты прав 

потребителей, - список лиц, которым предоставлены меры социальной 

поддержки, с указанием категорий получателей, основания получения 

мер социальной поддержки, размера занимаемой площади и стоимости 

предоставляемого или приобретаемого жилья. При необходимости 

дополнительные отчетные данные представляются в порядке, 

определяемом Правительством Российской Федерации. 

Средства на реализацию указанных полномочий носят целевой 

характер и не могут быть использованы на другие цели. 

В случае использования средств не по целевому назначению 

уполномоченный федеральный орган исполнительной власти вправе 

осуществить взыскание указанных средств в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

Контроль за расходованием средств осуществляется федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере, федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

контролю и надзору в сфере здравоохранения и социального развития, 

Счетной палатой Российской Федерации. 

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации 

вправе наделять законами субъектов Российской Федерации органы 

местного самоуправления полномочиями по предоставлению мер 

социальной поддержки, указанных в части первой настоящей статьи. 

(часть одиннадцатая введена Федеральным законом от 18.10.2007 N 

230-ФЗ) 

Статьи 29 - 30. Утратили силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 N 

122-ФЗ. 

Статья 31. Порядок сохранения мер социальной защиты, 

установленных инвалидам 

(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

Части первая - вторая утратили силу. - Федеральный закон от 

22.08.2004 N 122-ФЗ. 

В случаях, если другими правовыми актами для инвалидов 

предусмотрены нормы, повышающие по сравнению с настоящим 

Федеральным законом уровень социальной защиты инвалидов, 

применяются положения этих правовых актов. Если инвалид имеет право 

на одну и ту же меру социальной защиты по настоящему Федеральному 

закону и одновременно по другому правовому акту, мера социальной 

защиты предоставляется либо по настоящему Федеральному закону, либо 

по другому правовому акту (независимо от основания установления меры 

социальной защиты). 

(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

Статья 32. Ответственность за нарушение прав инвалидов. 

Рассмотрение споров 
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Граждане и должностные лица, виновные в нарушении прав и свобод 

инвалидов, несут ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Споры по вопросам установления инвалидности, реализации индиви-

дуальных программ реабилитации, абилитации инвалидов, 

предоставления конкретных мер социальной защиты, а также споры, 

касающиеся иных прав и свобод инвалидов, рассматриваются в судебном 

порядке. 

(в ред. Федерального закона от 01.12.2014 N 419-ФЗ) 

 

Глава V. ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ ИНВАЛИДОВ 

Статья 33. Право инвалидов на создание общественных объединений 

Общественные объединения, созданные и действующие в целях 

защиты прав и законных интересов инвалидов, обеспечения им равных с 

другими гражданами возможностей, есть форма социальной защиты 

инвалидов. Государство оказывает указанным общественным 

объединениям содействие и помощь, в том числе материальную, 

техническую и финансовую. Органы местного самоуправления имеют 

право оказывать поддержку общественным объединениям инвалидов за 

счет средств местных бюджетов (за исключением межбюджетных 

трансфертов, предоставленных из бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации). 

(в ред. Федеральных законов от 04.01.1999 N 5-ФЗ, от 06.11.2011 N 

299-ФЗ) 

Общественными организациями инвалидов признаются организации, 

созданные инвалидами и лицами, представляющими их интересы, в целях 

защиты прав и законных интересов инвалидов, обеспечения им равных с 

другими гражданами возможностей, решения задач общественной 

интеграции инвалидов, среди членов которых инвалиды и их законные 

представители (один из родителей, усыновителей, опекун или 

попечитель) составляют не менее 80 процентов, а также союзы 

(ассоциации) указанных организаций. 

(часть вторая введена Федеральным законом от 04.01.1999 N 5-ФЗ) 

Федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, органы местного 

самоуправления, организации независимо от организационно-правовых 

форм и форм собственности привлекают полномочных представителей 

общественных объединений инвалидов для подготовки и принятия 

решений, затрагивающих интересы инвалидов. Решения, принятые с 

нарушением этой нормы, могут быть признаны недействительными в 

судебном порядке. 

(в ред. Федерального закона от 06.11.2011 N 299-ФЗ) 

В собственности общественных объединений инвалидов могут 

находиться предприятия, учреждения, организации, хозяйственные 
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товарищества и общества, здания, сооружения, оборудование, транспорт, 

жилищный фонд, интеллектуальные ценности, денежные средства, паи, 

акции и ценные бумаги, а также любое иное имущество и земельные 

участки в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Общественным объединениям инвалидов и организациям, которые 

созданы общероссийскими общественными объединениями инвалидов, и 

уставный капитал которых полностью состоит из вкладов общественных 

организаций инвалидов, и среднесписочная численность инвалидов в 

которых по отношению к другим работникам составляет не менее чем 50 

процентов, а доля оплаты труда инвалидов в фонде оплаты труда - не 

менее чем 25 процентов, органы государственной власти и органы 

местного самоуправления могут оказывать поддержку также путем 

предоставления в безвозмездное пользование имущества (включая 

здания, нежилые помещения), используемого данными объединениями и 

организациями на законных основаниях в течение не менее чем пять лет 

на момент предоставления такого имущества. 

(часть пятая введена Федеральным законом от 10.07.2012 N 110-ФЗ) 

Оказание поддержки общественным объединениям инвалидов также 

может осуществляться в соответствии с Федеральным законом от 12 

января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" в части 

социально ориентированных некоммерческих организаций. 

(часть шестая введена Федеральным законом от 10.07.2012 N 110-ФЗ) 

На организации, которые созданы общероссийскими общественными 

объединениями инвалидов, и уставный капитал которых полностью 

состоит из вкладов общественных организаций инвалидов, и 

среднесписочная численность инвалидов в которых по отношению к 

другим работникам составляет не менее чем 50 процентов, а доля оплаты 

труда инвалидов в фонде оплаты труда - не менее чем 25 процентов, 

распространяется действие Федерального закона от 24 июля 2007 года N 

209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации" при соответствии данных организаций 

требованиям, установленным указанным Федеральным законом, за 

исключением пункта 1 части 1 статьи 4 указанного Федерального закона. 

(часть седьмая введена Федеральным законом от 10.07.2012 N 110-ФЗ) 

Статья 34. Утратила силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ. 

Глава VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 35. Вступление в силу настоящего Федерального закона 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его 

официального опубликования, за исключением статей, для которых 

установлены иные сроки вступления в силу. 

Статьи 21, 22, 23 (кроме части первой), 24 (кроме пункта 2 части 

второй) настоящего Федерального закона вступают в силу с 1 июля 1995 

года; статьи 11 и 17, часть вторая статьи 18, часть третья статьи 19, пункт 

5 статьи 20, часть первая статьи 23, пункт 2 части второй статьи 24, часть 

consultantplus://offline/ref=5498C5266275F66FE6B81E8C2BF7126DB28BB6CE035F568A89A0F47DB0E972BF5852ED84ADADA4E4K8v8I
consultantplus://offline/ref=5498C5266275F66FE6B81E8C2BF7126DB281B7CB0559568A89A0F47DB0KEv9I
consultantplus://offline/ref=5498C5266275F66FE6B81E8C2BF7126DB28BB6CE035F568A89A0F47DB0E972BF5852ED84ADADA4E4K8vAI
consultantplus://offline/ref=5498C5266275F66FE6B81E8C2BF7126DB281B5C9095E568A89A0F47DB0KEv9I
consultantplus://offline/ref=5498C5266275F66FE6B81E8C2BF7126DB281B5C9095E568A89A0F47DB0KEv9I
consultantplus://offline/ref=5498C5266275F66FE6B81E8C2BF7126DB281B5C9095E568A89A0F47DB0E972BF5852ED84ADADA6E7K8vEI
consultantplus://offline/ref=5498C5266275F66FE6B81E8C2BF7126DB28BB6CE035F568A89A0F47DB0E972BF5852ED84ADADA4E4K8vDI
consultantplus://offline/ref=5498C5266275F66FE6B81E8C2BF7126DB281B5CD015D568A89A0F47DB0E972BF5852ED84ADAEA5E4K8vDI


  

61 

 

вторая статьи 25 настоящего Федерального закона вступают в силу с 1 

января 1996 года; статьи 28, 29, 30 настоящего Федерального закона 

вступают в силу с 1 января 1997 года в части расширения действующих в 

настоящее время льгот. 

Статьи 14, 15, 16 настоящего Федерального закона вступают в силу в 

течение 1995 - 1999 годов. Конкретные сроки вступления в силу 

указанных статей определяются Правительством Российской Федерации. 

Статья 36. Действие законов и иных нормативных правовых актов 

Президенту Российской Федерации и Правительству Российской 

Федерации привести свои нормативные правовые акты в соответствие с 

настоящим Федеральным законом. 

До приведения законов и иных нормативных правовых актов, 

действующих на территории Российской Федерации, в соответствие с 

настоящим Федеральным законом законы и иные нормативные правовые 

акты применяются в части, не противоречащей настоящему 

Федеральному закону. 

Статья 1 

Внести в Федеральный закон от 12 июня 2002 года N 67-ФЗ "Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации" (Собрание законодатель-

ства Российской Федерации, 2002, N 24, ст. 2253; 2005, N 30, ст. 3104; 

2006, N 29, ст. 3125; N 31, ст. 3427; N 50, ст. 5303; 2009, N 7, ст. 771; N 14, 

ст. 1577; N 20, ст. 2391; N 29, ст. 3640; 2010, N 17, ст. 1986; N 23, ст. 2794, 

2799; N 41, ст. 5192) следующие изменения: 

1) статью 20 дополнить пунктом 16.1 следующего содержания: 

"16.1. Сведения о численности на соответствующей территории изби-

рателей, участников референдума, являющихся инвалидами, с указанием 

групп инвалидности представляются по состоянию на 1 января и 1 июля 

каждого года Пенсионным фондом Российской Федерации: 

а) по субъектам Российской Федерации - в Центральную 

избирательную комиссию Российской Федерации; 

б) по муниципальным образованиям - в избирательные комиссии 

субъектов Российской Федерации."; 

2) пункт 10 статьи 23 дополнить подпунктом "л.2" следующего 

содержания: 

"л.2) представляет по запросу избирательной комиссии муниципаль-

ного образования сведения о численности на соответствующей 

территории избирателей, участников референдума, являющихся 

инвалидами, с указанием групп инвалидности"; 

3) статью 33 дополнить пунктом 5.1 следующего содержания: 

"5.1. В случае выдвижения кандидатом, в том числе в составе списка 

кандидатов, лица, являющегося инвалидом и в связи с этим не имеющего 

возможности самостоятельно написать заявление о согласии 

баллотироваться по соответствующему избирательному округу, заверить 
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подписной лист, заполнить или заверить иные документы, 

предусмотренные законом, данное лицо вправе воспользоваться для 

этого помощью другого лица. При этом полномочия лица, оказывающего 

помощь в заполнении или заверении документов, указанных в пунктах 2 

и 3 настоящей статьи, должны быть нотариально удостоверены"; 

4) пункт 3 статьи 45 дополнить предложением следующего 

содержания: "Комиссии также принимают необходимые меры по 

информированию избирателей, участников референдума, являющихся 

инвалидами"; 

5) статью 61 дополнить пунктом 7.1 следующего содержания: 

"7.1. Для информирования избирателей, участников референдума, 

являющихся инвалидами по зрению, на информационном стенде 

размещаются материалы, указанные в пунктах 3, 4 и 6 настоящей статьи, 

выполненные крупным шрифтом и (или) с применением рельефно-

точечного шрифта Брайля. Избирательные участки, участки 

референдума, на информационных стендах которых размещаются такие 

материалы, определяются решением организующей выборы, референдум 

комиссии, а на выборах в федеральные органы государственной власти - 

решением избирательной комиссии субъекта Российской Федерации"; 

6) статью 63 дополнить пунктом 2.1 следующего содержания: 

"2.1. В помощь избирателям, участникам референдума, являющимся 

инвалидами по зрению, по решению соответствующей комиссии 

изготавливаются специальные трафареты для самостоятельного 

заполнения бюллетеня, в том числе с применением рельефно-точечного 

шрифта Брайля. Избирательные участки, участки референдума, для 

которых изготавливаются такие трафареты, определяются решением 

организующей выборы, референдум комиссии, а на выборах в 

федеральные органы государственной власти - решением избирательной 

комиссии субъекта Российской Федерации"; 

7) пункт 10 статьи 64 изложить в следующей редакции: 

"10. Избиратель, участник референдума, не имеющие возможности 

самостоятельно расписаться в получении бюллетеня или заполнить 

бюллетень, принять участие в электронном голосовании, вправе 

воспользоваться для этого помощью другого избирателя, участника 

референдума, не являющихся членом комиссии, зарегистрированным 

кандидатом, уполномоченным представителем избирательного 

объединения, членом или уполномоченным представителем инициатив-

ной группы по проведению референдума, доверенным лицом кандидата, 

избирательного объединения, наблюдателем. В таком случае избиратель, 

участник референдума устно извещает комиссию о своем намерении 

воспользоваться помощью для заполнения бюллетеня, участия в 

электронном голосовании. При этом в соответствующей (соответст-

вующих) графе (графах) списка избирателей, участников референдума 

указываются фамилия, имя, отчество, серия и номер паспорта или 
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документа, заменяющего паспорт, лица, оказывающего помощь 

избирателю, участнику референдума"; 

8) статью 66 дополнить пунктом 11.1 следующего содержания: 

"11.1. В случае, если избиратель, участник референдума вследствие 

инвалидности или по состоянию здоровья не имеет возможности 

самостоятельно расписаться в получении бюллетеня или заполнить 

бюллетень, он вправе воспользоваться для этого помощью другого 

избирателя, участника референдума в порядке, установленном пунктом 

10 статьи 64 настоящего Федерального закона". 

Статья 2 

Внести в Федеральный закон от 10 января 2003 года N 19-ФЗ "О 

выборах Президента Российской Федерации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2003, N 2, ст. 171; 2005, N 30, 

ст. 3104; 2006, N 29, ст. 3125; N 31, ст. 3427; 2007, N 18, ст. 2118; 2009, N 

7, ст. 771) следующие изменения: 

1) пункт 3 статьи 46 дополнить предложением следующего 

содержания: "Избирательные комиссии также принимают необходимые 

меры по информированию избирателей, являющихся инвалидами"; 

2) статью 66 дополнить пунктом 9.1 следующего содержания: 

"9.1. Для информирования избирателей, являющихся инвалидами по 

зрению, на информационном стенде размещаются материалы, указанные 

в пунктах 3, 4 и 9 настоящей статьи, выполненные крупным шрифтом и 

(или) с применением рельефно-точечного шрифта Брайля. Избиратель-

ные участки, на информационных стендах которых размещаются такие 

материалы, определяются решением избирательной комиссии субъекта 

Российской Федерации"; 

3) статью 67 дополнить пунктом 2.1 следующего содержания: 

"2.1. В помощь избирателям, являющимся инвалидами по зрению, по 

решению соответствующей избирательной комиссии изготавливаются 

специальные трафареты для самостоятельного заполнения бюллетеня, в 

том числе с применением рельефно-точечного шрифта Брайля. 

Избирательные участки, для которых изготавливаются такие трафареты, 

определяются решением избирательной комиссии субъекта Российской 

Федерации"; 

4) пункт 10 статьи 69 после слов "заполнить избирательный бюл-

летень", дополнить словами "принять участие в электронном 

голосовании"; 

5) статью 71 дополнить пунктом 10.1 следующего содержания: 

"10.1. В случае, если избиратель вследствие инвалидности или по 

состоянию здоровья не может самостоятельно расписаться в получении 

избирательного бюллетеня или заполнить избирательный бюллетень, он 

вправе воспользоваться для этого помощью другого избирателя в 

порядке, установленном пунктом 10 статьи 69 настоящего Федерального 

закона". 
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Статья 3 

Внести в Федеральный закон от 18 мая 2005 года N 51-ФЗ "О 

выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2005, N 21, ст. 1919; 2006, N 29, ст. 3124, 3125; N 31, ст. 

3427; 2007, N 18, ст. 2118; N 30, ст. 3802; 2009, N 7, ст. 771) следующие 

изменения: 

1) статью 38 дополнить частью 4.1 следующего содержания: 

"4.1. В случае выдвижения в составе списка кандидатов лица, 

являющегося инвалидом и в связи с этим не имеющего возможности 

самостоятельно написать заявление о согласии баллотироваться, 

заполнить или заверить иные документы, предусмотренные законом, 

данное лицо вправе воспользоваться для этого помощью другого лица. 

При этом полномочия лица, оказывающего помощь в заполнении или 

заверении документов, указанных в части 4 настоящей статьи, должны 

быть нотариально удостоверены"; 

2) часть 1 статьи 52 дополнить предложением следующего 

содержания: "Избирательные комиссии также принимают необходимые 

меры по информированию избирателей, являющихся инвалидами"; 

3) статью 72 дополнить частью 9.1 следующего содержания: 

"9.1. Для информирования граждан, являющихся инвалидами по 

зрению, на информационном стенде размещаются материалы, указанные 

в частях 3, 4 и 8 настоящей статьи, выполненные крупным шрифтом и 

(или) с применением рельефно-точечного шрифта Брайля. Избиратель-

ные участки, на информационных стендах которых размещаются такие 

материалы, определяются решением избирательной комиссии субъекта 

Российской Федерации"; 

4) статью 73 дополнить частью 2.1 следующего содержания: 

"2.1. В помощь избирателям, являющимся инвалидами по зрению, по 

решению соответствующей избирательной комиссии изготавливаются 

специальные трафареты для самостоятельного заполнения бюллетеня, в 

том числе с применением рельефно-точечного шрифта Брайля. 

Избирательные участки, для которых изготавливаются такие трафареты, 

определяются решением избирательной комиссии субъекта Российской 

Федерации"; 

5) часть 10 статьи 75 после слов "заполнить избирательный 

бюллетень", дополнить словами "принять участие в электронном 

голосовании"; 

6) статью 77 дополнить частью 9.1 следующего содержания: 

"9.1. В случае, если избиратель вследствие инвалидности или по 

состоянию здоровья не может самостоятельно расписаться в получении 

избирательного бюллетеня или заполнить избирательный бюллетень, он 

вправе воспользоваться для этого помощью другого избирателя в порядке, 

установленном частью 10 статьи 75 настоящего Федерального закона". 
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Федеральный закон от 14.06.2011 N 143-ФЗ (с изм. от 

22.02.2014) "О внесении изменений в отдельные законодатель-

ные акты Российской Федерации в целях совершенствования 

механизмов обеспечения избирательных прав граждан" 
 

Статья 1 

Внести в Федеральный закон от 12 июня 2002 года N 67-ФЗ "Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации" (Собрание законодатель-

ства Российской Федерации, 2002, N 24, ст. 2253; 2005, N 30, ст. 3104; 

2006, N 29, ст. 3125; N 31, ст. 3427; N 50, ст. 5303; 2009, N 7, ст. 771; N 

14, ст. 1577; N 20, ст. 2391; N 29, ст. 3640; 2010, N 17, ст. 1986; N 23, ст. 

2794, 2799; N 41, ст. 5192) следующие изменения: 

1) статью 20 дополнить пунктом 16.1 следующего содержания: 

"16.1. Сведения о численности на соответствующей территории 

избирателей, участников референдума, являющихся инвалидами, с 

указанием групп инвалидности представляются по состоянию на 1 

января и 1 июля каждого года Пенсионным фондом Российской 

Федерации: 

а) по субъектам Российской Федерации - в Центральную 

избирательную комиссию Российской Федерации; 

б) по муниципальным образованиям - в избирательные комиссии 

субъектов Российской Федерации."; 

2) пункт 10 статьи 23 дополнить подпунктом "л.2" следующего 

содержания: 

"л.2) представляет по запросу избирательной комиссии 

муниципального образования сведения о численности на 

соответствующей территории избирателей, участников референдума, 

являющихся инвалидами, с указанием групп инвалидности"; 

3) статью 33 дополнить пунктом 5.1 следующего содержания: 

"5.1. В случае выдвижения кандидатом, в том числе в составе списка 

кандидатов, лица, являющегося инвалидом и в связи с этим не 

имеющего возможности самостоятельно написать заявление о согласии 

балло-тироваться по соответствующему избирательному округу, 

заверить подписной лист, заполнить или заверить иные документы, 

предус-мотренные законом, данное лицо вправе воспользоваться для 

этого помощью другого лица. При этом полномочия лица, 

оказывающего помощь в заполнении или заверении документов, 

указанных в пунктах 2 и 3 настоящей статьи, должны быть нотариально 

удостоверены"; 

4) пункт 3 статьи 45 дополнить предложением следующего 

содержания: "Комиссии также принимают необходимые меры по 
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информированию избирателей, участников референдума, являющихся 

инвалидами"; 

5) статью 61 дополнить пунктом 7.1 следующего содержания: 

"7.1. Для информирования избирателей, участников референдума, 

являющихся инвалидами по зрению, на информационном стенде 

размещаются материалы, указанные в пунктах 3, 4 и 6 настоящей статьи, 

выполненные крупным шрифтом и (или) с применением рельефно-

точечного шрифта Брайля. Избирательные участки, участки 

референдума, на информационных стендах которых размещаются такие 

материалы, определяются решением организующей выборы, 

референдум комиссии, а на выборах в федеральные органы 

государственной власти - решением избирательной комиссии субъекта 

Российской Федерации"; 

6) статью 63 дополнить пунктом 2.1 следующего содержания: 

"2.1. В помощь избирателям, участникам референдума, являющимся 

инвалидами по зрению, по решению соответствующей комиссии 

изготавливаются специальные трафареты для самостоятельного 

заполнения бюллетеня, в том числе с применением рельефно-точечного 

шрифта Брайля. Избирательные участки, участки референдума, для 

которых изготавливаются такие трафареты, определяются решением 

организующей выборы, референдум комиссии, а на выборах в 

федеральные органы государственной власти - решением избирательной 

комиссии субъекта Российской Федерации"; 

7) пункт 10 статьи 64 изложить в следующей редакции: 

"10. Избиратель, участник референдума, не имеющие возможности 

самостоятельно расписаться в получении бюллетеня или заполнить 

бюллетень, принять участие в электронном голосовании, вправе 

воспользоваться для этого помощью другого избирателя, участника 

референдума, не являющихся членом комиссии, зарегистрированным 

кандидатом, уполномоченным представителем избирательного 

объединения, членом или уполномоченным представителем 

инициативной группы по проведению референдума, доверенным лицом 

кандидата, избирательного объединения, наблюдателем. В таком случае 

избиратель, участник референдума устно извещает комиссию о своем 

намерении воспользоваться помощью для заполнения бюллетеня, 

участия в электронном голосовании. При этом в соответствующей 

(соответствующих) графе (графах) списка избирателей, участников 

референдума указываются фамилия, имя, отчество, серия и номер 

паспорта или документа, заменяющего паспорт, лица, оказывающего 

помощь избирателю, участнику референдума"; 

8) статью 66 дополнить пунктом 11.1 следующего содержания: 

"11.1. В случае, если избиратель, участник референдума вследствие 

инвалидности или по состоянию здоровья не имеет возможности 

самостоятельно расписаться в получении бюллетеня или заполнить 
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бюллетень, он вправе воспользоваться для этого помощью другого 

избирателя, участника референдума в порядке, установленном пунктом 

10 статьи 64 настоящего Федерального закона". 

Статья 2 

Внести в Федеральный закон от 10 января 2003 года N 19-ФЗ "О 

выборах Президента Российской Федерации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2003, N 2, ст. 171; 2005, N 30, 

ст. 3104; 2006, N 29, ст. 3125; N 31, ст. 3427; 2007, N 18, ст. 2118; 2009, N 

7, ст. 771) следующие изменения: 

1) пункт 3 статьи 46 дополнить предложением следующего 

содержания: "Избирательные комиссии также принимают необходимые 

меры по информированию избирателей, являющихся инвалидами"; 

2) статью 66 дополнить пунктом 9.1 следующего содержания: 

"9.1. Для информирования избирателей, являющихся инвалидами по 

зрению, на информационном стенде размещаются материалы, указанные 

в пунктах 3, 4 и 9 настоящей статьи, выполненные крупным шрифтом и 

(или) с применением рельефно-точечного шрифта Брайля. 

Избирательные участки, на информационных стендах которых 

размещаются такие материалы, определяются решением избирательной 

комиссии субъекта Российской Федерации"; 

3) статью 67 дополнить пунктом 2.1 следующего содержания: 

"2.1. В помощь избирателям, являющимся инвалидами по зрению, по 

решению соответствующей избирательной комиссии изготавливаются 

специальные трафареты для самостоятельного заполнения бюллетеня, в 

том числе с применением рельефно-точечного шрифта Брайля. 

Избирательные участки, для которых изготавливаются такие трафареты, 

определяются решением избирательной комиссии субъекта Российской 

Федерации"; 

4) пункт 10 статьи 69 после слов "заполнить избирательный 

бюллетень", дополнить словами "принять участие в электронном 

голосовании"; 

5) статью 71 дополнить пунктом 10.1 следующего содержания: 

"10.1. В случае, если избиратель вследствие инвалидности или по 

состоянию здоровья не может самостоятельно расписаться в получении 

избирательного бюллетеня или заполнить избирательный бюллетень, он 

вправе воспользоваться для этого помощью другого избирателя в 

порядке, установленном пунктом 10 статьи 69 настоящего Федерального 

закона". 

Статья 3 

Внести в Федеральный закон от 18 мая 2005 года N 51-ФЗ "О 

выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2005, N 21, ст. 1919; 2006, N 29, ст. 3124, 3125; N 31, ст. 

3427; 2007, N 18, ст. 2118; N 30, ст. 3802; 2009, N 7, ст. 771) следующие 
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изменения: 

1) статью 38 дополнить частью 4.1 следующего содержания: 

"4.1. В случае выдвижения в составе списка кандидатов лица, 

являющегося инвалидом и в связи с этим не имеющего возможности 

самостоятельно написать заявление о согласии баллотироваться, 

заполнить или заверить иные документы, предусмотренные законом, 

данное лицо вправе воспользоваться для этого помощью другого лица. 

При этом полномочия лица, оказывающего помощь в заполнении или 

заверении документов, указанных в части 4 настоящей статьи, должны 

быть нотариально удостоверены"; 

2) часть 1 статьи 52 дополнить предложением следующего 

содержания: "Избирательные комиссии также принимают необходимые 

меры по информированию избирателей, являющихся инвалидами"; 

3) статью 72 дополнить частью 9.1 следующего содержания: 

"9.1. Для информирования граждан, являющихся инвалидами по 

зрению, на информационном стенде размещаются материалы, указанные 

в частях 3, 4 и 8 настоящей статьи, выполненные крупным шрифтом и 

(или) с применением рельефно-точечного шрифта Брайля. Избиратель-

ные участки, на информационных стендах которых размещаются такие 

материалы, определяются решением избирательной комиссии субъекта 

Российской Федерации"; 

4) статью 73 дополнить частью 2.1 следующего содержания: 

"2.1. В помощь избирателям, являющимся инвалидами по зрению, по 

решению соответствующей избирательной комиссии изготавливаются 

специальные трафареты для самостоятельного заполнения бюллетеня, в 

том числе с применением рельефно-точечного шрифта Брайля. 

Избирательные участки, для которых изготавливаются такие трафареты, 

определяются решением избирательной комиссии субъекта Российской 

Федерации"; 

5) часть 10 статьи 75 после слов "заполнить избирательный 

бюллетень", дополнить словами "принять участие в электронном 

голосовании"; 

6) статью 77 дополнить частью 9.1 следующего содержания: 

"9.1. В случае, если избиратель вследствие инвалидности или по 

состоянию здоровья не может самостоятельно расписаться в получении 

избирательного бюллетеня или заполнить избирательный бюллетень, он 

вправе воспользоваться для этого помощью другого избирателя в 

порядке, установленном частью 10 статьи 75 настоящего Федерального 

закона". 
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Федеральный закон от 7.11.2011 N 306-ФЗ (ред. 14.12.2015) 

"О денежном довольствии военнослужащих и 

предоставлении им отдельных выплат" (извлечения) 
 

Статья 3. Отдельные выплаты военнослужащим 

9. В случае гибели (смерти) военнослужащего или гражданина, 

призванного на военные сборы, наступившей при исполнении им 

обязанностей военной службы, либо смерти, наступившей вследствие 

военной травмы, каждому члену его семьи выплачивается ежемесячная 

денежная компенсация, которая рассчитывается путем деления 

ежемесячной денежной компенсации, установленной частью 13 

настоящей статьи для инвалида I группы, на количество членов семьи 

(включая погибшего (умершего) военнослужащего или гражданина, 

проходившего военные сборы). Указанная компенсация выплачивается 

также членам семьи военнослужащего или гражданина, призванного на 

военные сборы, пропавших без вести при исполнении ими обязанностей 

военной службы и в установленном законом порядке признанных 

безвестно отсутствующими или объявленных умершими. При этом 

категории военнослужащих и граждан, призванных на военные сборы, 

пропавших без вести при исполнении ими обязанностей военной 

службы, члены семей которых имеют право на получение ежемесячной 

денежной компенсации, определяются Правительством Российской 

Федерации. 

(в ред. Федерального закона от 22.10.2014 N 310-ФЗ) 

10. Каждому члену семьи инвалида вследствие военной травмы в 

случае его смерти (гибели) выплачивается ежемесячная денежная 

компенсация, которая рассчитывается путем деления ежемесячной 

денежной компенсации, установленной частью 13 настоящей статьи для 

инвалида соответствующей группы, на количество членов семьи 

(включая умершего (погибшего) инвалида). 

11. Членами семьи военнослужащего, гражданина, призванного на 

военные сборы, или инвалида вследствие военной травмы, имеющими 

право на получение единовременного пособия, предусмотренного 

частью 8 настоящей статьи, и ежемесячной денежной компенсации, 

установленной частями 9 и 10 настоящей статьи, независимо от 

нахождения на иждивении погибшего (умершего, пропавшего без вести) 

кормильца или трудоспособности считаются: 

(в ред. Федерального закона от 22.10.2014 N 310-ФЗ) 

1) супруга (супруг), состоящая (состоящий) на день гибели (смерти, 

признания безвестно отсутствующим или объявления умершим) 

военнослужащего, гражданина, призванного на военные сборы, или 
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инвалида вследствие военной травмы в зарегистрированном браке с 

ним. При этом право на ежемесячную денежную компенсацию, 

установленную частями 9 и 10 настоящей статьи, имеет супруга 

(супруг), не вступившая (не вступивший) в повторный брак, достигшая 

возраста 50 лет (достигший возраста 55 лет) или являющаяся 

(являющийся) инвалидом; 

(в ред. Федеральных законов от 22.10.2014 N 310-ФЗ, от 04.11.2014 N 

342-ФЗ) 

2) родители военнослужащего, гражданина, призванного на военные 

сборы, или инвалида вследствие военной травмы. При этом право на 

ежемесячную денежную компенсацию, установленную частями 9 и 10 

настоящей статьи, имеют родители, достигшие возраста 50 и 55 лет 

(соответственно женщина и мужчина) или являющиеся инвалидами; 

3) дети, не достигшие возраста 18 лет, или старше этого возраста, 

если они стали инвалидами до достижения ими возраста 18 лет, а также 

дети, обучающиеся в образовательных организациях по очной форме 

обучения, - до окончания обучения, но не более чем до достижения ими 

возраста 23 лет. 

(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ) 

13. При установлении военнослужащему или гражданину, призван-

ному на военные сборы, в период прохождения военной службы 

(военных сборов) либо после увольнения с военной службы (отчисления 

с военных сборов или окончания военных сборов) инвалидности 

вследствие военной травмы ему выплачивается ежемесячная денежная 

компенсация в возмещение вреда, причиненного его здоровью, в 

размере: 

1) 14 000 рублей - инвалиду I группы; 

2) 7 000 рублей - инвалиду II группы; 

3) 2 800 рублей - инвалиду III группы. 

14. Единовременное пособие, предусмотренное частью 12 настоящей 

статьи, выплачивается независимо от выплаты пособий, предусмотрен-

ных частями 3 и 6 настоящей статьи. 

14.1. Ежемесячная денежная компенсация, предусмотренная частью 

13 настоящей статьи, выплачивается независимо от времени 

наступления инвалидности вследствие военной травмы, места работы 

(службы) после увольнения с военной службы, видов получаемых 

пенсий, а также выплат, устанавливаемых к пенсиям в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

(часть 14.1 введена Федеральным законом от 08.03.2015 N 31-ФЗ) 

Статья 5. Сохранение размеров денежного довольствия военнослу-

жащих, пенсий граждан, уволенных с военной службы, и членов их 

семей, иных выплат 

2. Лицам, указанным в частях 9, 10 и 13 статьи 3 настоящего 

Федерального закона, получавшим до дня вступления в силу настоящего 
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Федерального закона выплаты в возмещение вреда, причиненного 

здоровью в связи с установлением инвалидности вследствие военной 

травмы, либо выплаты в возмещение вреда в связи с гибелью (смертью) 

военнослужащего или гражданина, призванного на военные сборы, 

наступившей вследствие военной травмы, либо со смертью (гибелью) 

инвалида вследствие военной травмы в ином размере, чем 

предусмотрено частями 9, 10 и 13 статьи 3 настоящего Федерального 

закона, производятся выплаты в ранее назначенных размерах, но не в 

меньших размерах, чем предусмотрено этими частями. 

 

Федеральный закон от 10.07.2012 N 110-ФЗ  "О внесении 

изменений в статьи 4 и 33 Федерального закона "О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации" и 

Федерального закона "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации" 
 

Статья 1 

Внести в Федеральный закон от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1995, N 48, ст. 4563; 1999, N 2, 

ст. 232; N 29, ст. 3693; 2002, N 22, ст. 2026; 2003, N 2, ст. 167; N 43, ст. 

4108; 2004, N 35, ст. 3607; 2011, N 30, ст. 4596; N 45, ст. 6329) 

следующие изменения: 

1) в пункте 16 статьи 4 слово "всероссийских" заменить словом 

"общероссийских"; 

2) статью 33 дополнить частями пятой - седьмой следующего 

содержания: 

"Общественным объединениям инвалидов и организациям, которые 

созданы общероссийскими общественными объединениями инвалидов, 

и уставный капитал которых полностью состоит из вкладов 

общественных организаций инвалидов, и среднесписочная численность 

инвалидов в которых по отношению к другим работникам составляет не 

менее чем 50 процентов, а доля оплаты труда инвалидов в фонде оплаты 

труда - не менее чем 25 процентов, органы государственной власти и 

органы местного самоуправления могут оказывать поддержку также 

путем предоставления в безвозмездное пользование имущества 

(включая здания, нежилые помещения), используемого данными 

объединениями и организациями на законных основаниях в течение не 

менее чем пять лет на момент предоставления такого имущества. 

Оказание поддержки общественным объединениям инвалидов также 

может осуществляться в соответствии с Федеральным законом от 12 

января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" в части 

социально ориентированных некоммерческих организаций. 
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На организации, которые созданы общероссийскими общественными 

объединениями инвалидов, и уставный капитал которых полностью 

состоит из вкладов общественных организаций инвалидов, и 

среднесписочная численность инвалидов в которых по отношению к 

другим работникам составляет не менее чем 50 процентов, а доля 

оплаты труда инвалидов в фонде оплаты труда - не менее чем 25 

процентов, распространяется действие Федерального закона от 24 июля 

2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации" при соответствии 

данных организаций требованиям, установленным указанным 

Федеральным законом, за исключением пункта 1 части 1 статьи 4 

указанного Федерального закона.". 

Статья 2 

Внести в Федеральный закон от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, 

N 40, ст. 3822; 2007, N 1, ст. 21; N 43, ст. 5084; 2008, N 48, ст. 5517; N 52, 

ст. 6236; 2009, N 48, ст. 5733; N 52, ст. 6441; 2010, N 49, ст. 6409; 2011, N 

50, ст. 7353) следующие изменения: 

1) часть 1 статьи 14.1 дополнить пунктом 11 следующего 

содержания: 

"11) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а 

также созданным общероссийскими общественными объединениями 

инвалидов организациям в соответствии с Федеральным законом от 24 

ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации"."; 

2) часть 1 статьи 15.1 дополнить пунктом 10 следующего 

содержания: 

"10) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а 

также созданным общероссийскими общественными объединениями 

инвалидов организациям в соответствии с Федеральным законом от 24 

ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации"."; 

3) часть 1 статьи 16.1 дополнить пунктом 11 следующего 

содержания: 

"11) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а 

также созданным общероссийскими общественными объединениями 

инвалидов организациям в соответствии с Федеральным законом от 24 

ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации". 
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Федеральный закон от 23.02.2013 N 11-ФЗ "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросу квотирования рабочих мест для 

инвалидов» 
 

Статья 1 

Абзац третий пункта 3 статьи 25 Закона Российской Федерации от 19 

апреля 1991 года N 1032-I "О занятости населения в Российской 

Федерации" (в редакции Федерального закона от 20 апреля 1996 года N 

36-ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного 

Совета РСФСР, 1991, N18, ст. 565; Собрание законодательства 

Российской Федерации, 1996, N 17, ст. 1915; 2001, N 53, ст. 5024; 2003, 

N2, ст. 160; 2004, N35, ст. 3607; 2006, N1, ст. 10; 2007, N1, ст. 21; 2008, 

N52, ст. 6242; 2009, N 52, ст. 6443; 2011, N 49, ст. 7039) после слова 

"(должностей)", дополнить словами "созданных или выделенных 

рабочих местах для трудоустройства инвалидов в соответствии с 

установленной квотой для приема на работу инвалидов, включая 

информацию о локальных нормативных актах, содержащих сведения о 

данных рабочих местах,". 

Статья 2 

Статью 5.42 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2002, N 1, ст. 1; 2007, N 26, ст. 3089) изложить в следующей редакции: 

"Статья 5.42. Нарушение прав инвалидов в области трудоустройства 

и занятости 

1. Неисполнение работодателем обязанности по созданию или 

выделению рабочих мест для трудоустройства инвалидов в соответствии 

с установленной квотой для приема на работу инвалидов, а также отказ 

работодателя в приеме на работу инвалида в пределах установленной 

квоты - влечет наложение административного штрафа на должностных 

лиц в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей. 

2. Необоснованный отказ в регистрации инвалида в качестве 

безработного- влечет наложение административного штрафа на 

должностных лиц в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей". 

Статья 3 

Пункт 1 части второй статьи 24 Федерального закона от 24 ноября 

1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, 

N 48, ст. 4563; 1998, N 31, ст. 3803; 2001, N 53, ст. 5024; 2002, N 1, ст. 2; 

2003, N 43, ст. 4108) изложить в следующей редакции: 

"1) создавать или выделять рабочие места для трудоустройства 

инвалидов и принимать локальные нормативные акты, содержащие 

сведения о данных рабочих местах". 
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Федеральный закон от 21.07.2014 N 267-ФЗ "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" 
 

Статья 1 

Внести в Основы законодательства Российской Федерации о 

нотариате от 11 февраля 1993 года N 4462-1 (Ведомости Съезда 

народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета 

Российской Федерации, 1993, N 10, ст. 357; Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2007, N 1, ст. 21; 2008, N 52, ст. 6236; 2010, N 

28, ст. 3554; 2011, N 49, ст. 7064; 2013, N 51, ст. 6699) следующие 

изменения: 

1) часть первую статьи 35 дополнить пунктом 26 следующего 

содержания: 

"26) удостоверяют тождественность собственноручной подписи 

инвалида по зрению с факсимильным воспроизведением его собствен-

норучной подписи"; 

2) часть первую статьи 37 дополнить пунктом 7.1 следующего 

содержания: 

"7.1) удостоверять тождественность собственноручной подписи 

инвалида по зрению, проживающего на территории соответствующего 

поселения или муниципального района, с факсимильным воспроизведе-

нием его собственноручной подписи"; 

3) часть первую статьи 38 дополнить пунктом 18 следующего 

содержания: 

"18) удостоверяют тождественность собственноручной подписи 

инвалида по зрению с факсимильным воспроизведением его 

собственноручной подписи"; 

4) дополнить статьей 84.1 следующего содержания: 

"Статья 84.1. Удостоверение тождественности собственноручной 

подписи инвалида по зрению с факсимильным воспроизведением его 

собственноручной подписи 

Нотариус удостоверяет тождественность собственноручной подписи 

инвалида по зрению с факсимильным воспроизведением его 

собственноручной подписи, проставленным с помощью средства 

механического копирования. Собственноручная подпись инвалида по 

зрению и факсимильное воспроизведение его собственноручной 

подписи проставляются инвалидом по зрению в присутствии нотариуса. 

Нотариусом выдается свидетельство об удостоверении тождественности 

собственноручной подписи инвалида по зрению с факсимильным 

воспроизведением его собственноручной подписи". 

Статья 2 

Федеральный закон от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации" (Собрание 
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законодательства Российской Федерации, 1995, N 48, ст. 4563; 1998, N 

31, ст. 3803; 2000, N 22, ст. 2267; 2001, N 24, ст. 2410; N 33, ст. 3426; N 

53, ст. 5024; 2002, N 1, ст. 2; 2003, N 43, ст. 4108; 2004, N 35, ст. 3607; 

2005, N 1, ст. 25; 2007, N 43, ст. 5084; N 45, ст. 5421; N 49, ст. 6070; 2008, 

N 9, ст. 817; N 29, ст. 3410; N 30, ст. 3616; N 52, ст. 6224; 2009, N 18, ст. 

2152; N 30, ст. 3739; 2011, N 47, ст. 6608; 2012, N 30, ст. 4175; N 53, ст. 

7621; 2013, N 8, ст. 717; N 19, ст. 2331; N 27, ст. 3460, 3475, 3477; N 48, 

ст. 6160; N 52, ст. 6986) дополнить статьей 14.1 следующего 

содержания: 

"Статья 14.1. Участие инвалидов по зрению в осуществлении 

операций с использованием факсимильного воспроизведения 

собственноручной подписи 

При осуществлении кредитной организацией операций по приему, 

выдаче, размену, обмену наличных денежных средств либо при 

осуществлении юридическим лицом, не являющимся кредитной 

организацией, или индивидуальным предпринимателем (далее - субъект 

хозяйственной деятельности) операций по приему, выдаче наличных 

денежных средств инвалид по зрению вправе использовать при участии 

в осуществлении указанных операций факсимильное воспроизведение 

его собственноручной подписи, проставляемое с помощью средства 

механического копирования. 

В целях реализации указанного права инвалид по зрению при 

осуществлении кредитной организацией операций по приему, выдаче, 

размену, обмену наличных денежных средств либо при осуществлении 

субъектом хозяйственной деятельности операций по приему, выдаче 

наличных денежных средств представляет: 

1) документ, удостоверяющий личность; 

2) нотариальное свидетельство об удостоверении тождественности 

собственноручной подписи инвалида по зрению с факсимильным 

воспроизведением его собственноручной подписи, выданное в порядке, 

установленном законодательством о нотариате; 

3) справку, подтверждающую факт установления инвалидности по 

зрению и выданную федеральным государственным учреждением 

медико-социальной экспертизы, по форме, утвержденной уполномочен-

ным федеральным органом исполнительной власти. 

При осуществлении кредитной организацией операций по приему, 

выдаче, размену, обмену наличных денежных средств либо при 

осуществлении субъектом хозяйственной деятельности операций по 

приему, выдаче наличных денежных средств работники кредитной 

организации или работники субъекта хозяйственной деятельности, 

определенные распорядительным документом кредитной организации 

или субъекта хозяйственной деятельности и не осуществляющие 

указанных операций, доводят до сведения инвалида по зрению в случае 
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использования им факсимильного воспроизведения собственноручной 

подписи информацию о характере осуществляемой операции и сумме 

операции в порядке, установленном Центральным банком Российской 

Федерации". 

Статья 3 

Часть 1 статьи 26 Федерального закона от 5 июля 2010 года N 154-ФЗ 

"Консульский устав Российской Федерации" (Собрание законодатель-

ства Российской Федерации, 2010, N 28, ст. 3554; 2011, N 49, ст. 7064) 

дополнить пунктом 12 следующего содержания: 

"12) удостоверять тождественность собственноручной подписи 

инвалида по зрению с факсимильным воспроизведением его собствен-

норучной подписи". 

Статья 4 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении 

девяноста дней после дня его официального опубликования. 

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 

30.12.2015) "Об образовании в Российской Федерации" 
 

Глава 4. ОБУЧАЮЩИЕСЯ И ИХ РОДИТЕЛИ (ЗАКОННЫЕ 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ) 

Статья 36. Стипендии и другие денежные выплаты 

1. Стипендией признается денежная выплата, назначаемая 

обучающимся в целях стимулирования и (или) поддержки освоения ими 

соответствующих образовательных программ. 

2. В Российской Федерации устанавливаются следующие виды 

стипендий: 

1) государственная академическая стипендия студентам; 

2) государственная социальная стипендия студентам; 

3) государственные стипендии аспирантам, ординаторам, 

ассистентам-стажерам; 

4) стипендии Президента Российской Федерации и стипендии 

Правительства Российской Федерации; 

5) именные стипендии; 

6) стипендии обучающимся, назначаемые юридическими лицами или 

физическими лицами, в том числе направившими их на обучение; 

7) стипендии слушателям подготовительных отделений в случаях, 

предусмотренных настоящим Федеральным законом. 

3. Студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, назначается 

государственная академическая стипендия и (или) государственная 

социальная стипендия в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
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сфере образования. 

4. Государственная академическая стипендия назначается студентам, 

соответствующим требованиям, установленным федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования. 

5. Государственная социальная стипендия назначается студентам, 

являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, 

инвалидами с детства, студентам, подвергшимся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных 

катастроф, вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском 

полигоне, студентам, являющимся инвалидами вследствие военной 

травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной 

службы, и ветеранами боевых действий либо имеющим право на 

получение государственной социальной помощи, а также студентам из 

числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет военную 

службу по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, во 

внутренних войсках Министерства внутренних дел Российской 

Федерации, в инженерно-технических, дорожно-строительных воинских 

формированиях при федеральных органах исполнительной власти и в 

спасательных воинских формированиях федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области 

гражданской обороны, Службе внешней разведки Российской 

Федерации, органах федеральной службы безопасности, органах 

государственной охраны и федеральном органе обеспечения 

мобилизационной подготовки органов государственной власти 

Российской Федерации на воинских должностях, подлежащих 

замещению солдатами, матросами, сержантами, старшинами, и 

уволенных с военной службы по основаниям, предусмотренным 

подпунктами "б" - "г" пункта 1, подпунктом "а" пункта 2 и подпунктами 

"а" - "в" пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 года 

N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе". 

6. Аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся 

по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, в порядке, установленном федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования, назначаются государственные 

стипендии. 

7. Порядок назначения государственной академической стипендии 

студентам, государственной социальной стипендии студентам, 

государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-
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стажерам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 

ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации и местных 

бюджетов, устанавливается соответственно органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации и органами местного 

самоуправления. 

8. Государственная академическая стипендия студентам, государст-

венная социальная стипендия студентам, государственные стипендии 

аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам выплачиваются в 

размерах, определяемых организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, с учетом мнения совета обучающихся 

этой организации и выборного органа первичной профсоюзной 

организации (при наличии такого органа) в пределах средств, 

выделяемых организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, на стипендиальное обеспечение обучающихся 

(стипендиальный фонд). 

9. Размеры государственной академической стипендии студентам, 

государственной социальной стипендии студентам, государственной 

стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, опреде-

ляемые организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 

не могут быть меньше нормативов, установленных в соответствии с 

частью 10 настоящей статьи. 

10. Размер стипендиального фонда определяется исходя из общего 

числа обучающихся по очной форме обучения за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета и нормативов, установленных 

Правительством Российской Федерации по каждому уровню 

профессионального образования и категориям обучающихся с учетом 

уровня инфляции. Нормативы для формирования стипендиального 

фонда за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов 

Российской Федерации устанавливаются органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации, за счет бюджетных 

ассигнований местного бюджета - органами местного самоуправления. 

11. Обучающимся - иностранным гражданам и лицам без 

гражданства, осваивающим основные профессиональные 

образовательные программы по очной форме, выплачиваются 

государственные академические стипендии студентам, государственные 

стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, если они 

обучаются за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, в том 

числе в пределах квоты, установленной Правительством Российской 

Федерации, или это предусмотрено международными договорами 

Российской Федерации, в соответствии с которыми такие лица приняты 

на обучение. 

12. Размеры стипендий, устанавливаемых Президентом Российской 

Федерации или Правительством Российской Федерации, и порядок их 
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выплаты определяются Президентом Российской Федерации или 

Правительством Российской Федерации. 

13. Именные стипендии учреждаются федеральными государствен-

ными органами, органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органами местного самоуправления, 

юридическими и физическими лицами, которые определяют размеры и 

условия выплаты таких стипендий. 

14. Слушателям подготовительных отделений федеральных государ-

ственных образовательных организаций высшего образования, 

обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

выплачиваются стипендии в размере, определяемом Правительством 

Российской Федерации, и в порядке, установленном федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования. 

15. Профессиональным образовательным организациям и образова-

тельным организациям высшего образования, осуществляющим 

оказание государственных услуг в сфере образования за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, выделяются средства 

на оказание материальной поддержки нуждающимся студентам в 

размере двадцати пяти процентов предусматриваемого им размера 

стипендиального фонда, средства для организации культурно-массовой, 

физкультурной и спортивной, оздоровительной работы со студентами в 

размере месячного размера стипендиального фонда по образовательным 

программам среднего профессионального образования и двукратного 

месячного размера стипендиального фонда по образовательным 

программам высшего образования. Материальная поддержка 

обучающимся выплачивается в размерах и в порядке, которые 

определяются локальными нормативными актами, принимаемыми с 

учетом мнения советов обучающихся и представительных органов 

обучающихся. 

16. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

вправе устанавливать за счет средств, полученных от приносящей доход 

деятельности, различные виды материальной поддержки обучающихся. 

17. Размер, условия и порядок денежных выплат обучающимся 

федеральных государственных образовательных организаций по 

образовательным программам в интересах обороны и безопасности 

государства, законности и правопорядка определяются в порядке, 

установленном федеральными законами. 

Статья 41. Охрана здоровья обучающихся 

1. Охрана здоровья обучающихся включает в себя: 

1) оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, 

установленном законодательством в сфере охраны здоровья; 

2) организацию питания обучающихся; 
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3) определение оптимальной учебной, вне учебной нагрузки, режима 

учебных занятий и продолжительности каникул; 

4) пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, 

требованиям охраны труда; 

5) организацию и создание условий для профилактики заболеваний и 

оздоровления обучающихся, для занятия ими физической культурой и 

спортом; 

6) прохождение обучающимися в соответствии с законодательством 

Российской Федерации периодических медицинских осмотров и 

диспансеризации; 

7) профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и 

психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и других 

одурманивающих веществ; 

8) обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

9) профилактику несчастных случаев с обучающимися во время 

пребывания в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность; 

10) проведение санитарно-противоэпидемических и 

профилактических мероприятий. 

2. Организация охраны здоровья обучающихся (за исключением 

оказания первичной медико-санитарной помощи, прохождения 

периодических медицинских осмотров и диспансеризации) в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, 

осуществляется этими организациями. 

3. Организацию оказания первичной медико-санитарной помощи 

обучающимся осуществляют органы исполнительной власти в сфере 

здравоохранения. Образовательная организация обязана предоставить 

безвозмездно медицинской организации помещение, соответствующее 

условиям и требованиям для осуществления медицинской деятельности. 

(в ред. Федерального закона от 25.11.2013 N 317-ФЗ) 

4. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

при реализации образовательных программ создают условия для охраны 

здоровья обучающихся, в том числе обеспечивают: 

1) текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся; 

2) проведение санитарно-гигиенических, профилактических и 

оздоровительных мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации; 

3) соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов; 

4) расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во 

время пребывания в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, в порядке, установленном федеральным органом 

consultantplus://offline/ref=DFE23E1CBC472F20FD071944C065A792FD6414662CA790BACAD6D14DCCDD526E55B18A888A8BDB43EDg0K
consultantplus://offline/ref=DFE23E1CBC472F20FD071944C065A792FD6B136322A790BACAD6D14DCCDD526E55B18A888A8ADC4CEDg5K
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исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования, по согласованию с федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере здравоохранения. 

5. Для обучающихся, осваивающих основные общеобразовательные 

программы и нуждающихся в длительном лечении, создаются 

образовательные организации, в том числе санаторные, в которых 

проводятся необходимые лечебные, реабилитационные и 

оздоровительные мероприятия для таких обучающихся. Обучение таких 

детей, а также детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не 

могут посещать образовательные организации, может быть также 

организовано образовательными организациями на дому или в 

медицинских организациях. Основанием для организации обучения на 

дому или в медицинской организации являются заключение 

медицинской организации и в письменной форме обращение родителей 

(законных представителей). 

6. Порядок регламентации и оформления отношений 

государственной и муниципальной образовательной организации и 

родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в 

длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации 

обучения по основным общеобразовательным программам на дому или 

в медицинских организациях определяется нормативным правовым 

актом уполномоченного органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации. 

Глава 6. ОСНОВАНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ И 

ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Статья 59. Итоговая аттестация 

1. Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и 

уровня освоения обучающимися образовательной программы. 

2. Итоговая аттестация проводится на основе принципов объектив-

ности и независимости оценки качества подготовки обучающихся. 

3. Итоговая аттестация, завершающая освоение основных образова-

тельных программ основного общего и среднего общего образования, 

основных профессиональных образовательных программ, является 

обязательной и проводится в порядке и в форме, которые установлены 

образовательной организацией, если иное не установлено настоящим 

Федеральным законом. 

4. Итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих государ-

ственную аккредитацию основных образовательных программ, является 

государственной итоговой аттестацией. Государственная итоговая 

аттестация проводится государственными экзаменационными 

комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения 
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обучающимися основных образовательных программ соответствующим 

требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта или образовательного стандарта. 

5. Формы государственной итоговой аттестации, порядок проведения 

такой аттестации по соответствующим образовательным программам 

различного уровня и в любых формах (включая требования к 

использованию средств обучения и воспитания, средств связи при 

проведении государственной итоговой аттестации, требования, 

предъявляемые к лицам, привлекаемым к проведению государственной 

итоговой аттестации, порядок подачи и рассмотрения апелляций, 

изменения и (или) аннулирования результатов государственной 

итоговой аттестации) определяются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования, если настоящим Федеральным законом не 

установлено иное. 

6. К государственной итоговой аттестации допускается 

обучающийся, не имеющий академической задолженности и в полном 

объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный 

план, если иное не установлено порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по соответствующим образовательным 

программам. 

7. Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой 

аттестации или получившие на государственной итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, вправе пройти государственную 

итоговую аттестацию в сроки, определяемые порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по соответствующим 

образовательным программам. 

8. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение 

государственной итоговой аттестации. 

9. Государственные экзаменационные комиссии для проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования создаются: 

1) уполномоченными органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации при проведении государственной итоговой 

аттестации на территориях субъектов Российской Федерации; 

2) федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по контролю и надзору в сфере образования, при проведении 

государственной итоговой аттестации за пределами территории 

Российской Федерации. 

10. Государственные экзаменационные комиссии для проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования и высшего образования 

создаются в соответствии с порядком проведения государственной 
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итоговой аттестации по указанным образовательным программам. 

11. При проведении государственной итоговой аттестации, если иное 

не предусмотрено порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по соответствующим образовательным программам, 

используются контрольные измерительные материалы, представляющие 

собой комплексы заданий стандартизированной формы. Информация, 

содержащаяся в контрольных измерительных материалах, используемых 

при проведении государственной итоговой аттестации, относится к 

информации ограниченного доступа. Порядок разработки, 

использования и хранения контрольных измерительных материалов 

(включая требования к режиму их защиты, порядку и условиям 

размещения информации, содержащейся в контрольных измерительных 

материалах, в сети "Интернет") устанавливается федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и 

надзору в сфере образования. 

12. Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации 

осуществляется: 

1) органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими государственное управление в сфере 

образования, при проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования на территории Российской Федерации; 

2) федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по контролю и надзору в сфере образования, в том числе 

совместно с учредителями образовательных организаций, расположен-

ных за пределами территории Российской Федерации и реализующих 

имеющие государственную аккредитацию образовательные программы 

основного общего и среднего общего образования, и 

загранучреждениями Министерства иностранных дел Российской 

Федерации, имеющими в своей структуре специализированные 

структурные образовательные подразделения, при проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования за пределами 

территории Российской Федерации; 

3) организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, при проведении государственной итоговой аттестации по 

основным профессиональным образовательным программам, если иное 

не установлено порядком проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся по соответствующим образовательным 

программам. 

13. Государственная итоговая аттестация по образовательным 

программам среднего общего образования проводится в форме единого 

государственного экзамена (далее - единый государственный экзамен), а 

также в иных формах, которые могут устанавливаться: 
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1) для обучающихся по образовательным программам среднего 

общего образования в специальных учебно-воспитательных 

учреждениях закрытого типа, а также в учреждениях, исполняющих 

наказание в виде лишения свободы, для обучающихся, получающих 

среднее общее образование в рамках освоения образовательных 

программ среднего профессионального образования, в том числе 

образовательных программ среднего профессионального образования, 

интегрированных с основными образовательными программами 

основного общего и среднего общего образования, для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья по образовательным 

программам среднего общего образования или для обучающихся детей-

инвалидов и инвалидов по образовательным программам среднего 

общего образования федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

2) для обучающихся по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования, изучавших родной язык из 

числа языков народов Российской Федерации и литературу народов 

России на родном языке из числа языков народов Российской 

Федерации и выбравших экзамен по родному языку из числа языков 

народов Российской Федерации и литературе народов России на родном 

языке из числа языков народов Российской Федерации для прохождения 

государственной итоговой аттестации, органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, осуществляющими государственное 

управление в сфере образования, в порядке, установленном указанными 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

14. Методическое обеспечение проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

и среднего общего образования, организация разработки контрольных 

измерительных материалов для проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования и критериев оценивания экзаменационных 

работ, выполненных на основе этих контрольных измерительных 

материалов, обеспечения этими контрольными измерительными 

материалами государственных экзаменационных комиссий, а также 

организация централизованной проверки экзаменационных работ 

обучающихся, выполненных на основе контрольных измерительных 

материалов при проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования, 

определение минимального количества баллов единого 

государственного экзамена, подтверждающего освоение 

образовательной программы среднего общего образования, 

осуществляются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования. 
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15. В целях обеспечения соблюдения порядка проведения государст-

венной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования гражданам, аккредитованным в 

качестве общественных наблюдателей в порядке, установленном 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования, предоставляется право 

присутствовать при проведении государственной итоговой аттестации и 

направлять информацию о нарушениях, выявленных при проведении 

государственной итоговой аттестации, в федеральные органы 

исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющие государственное управление в 

сфере образования, и органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в сфере образования. Аккредитацию 

граждан в качестве общественных наблюдателей осуществляют: 

1) органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющие государственное управление в сфере образования, при 

проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего или среднего общего образования на 

территориях субъектов Российской Федерации; 

2) учредители образовательных организаций, расположенных за 

пределами территории Российской Федерации и реализующих имеющие 

государственную аккредитацию образовательные программы основного 

общего и среднего общего образования, загранучреждения 

Министерства иностранных дел Российской Федерации, имеющие в 

своей структуре специализированные структурные образовательные 

подразделения, при проведении государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего или среднего 

общего образования за пределами территории Российской Федерации. 

16. К проведению государственной итоговой аттестации по 

основным профессиональным образовательным программам 

привлекаются представители работодателей или их объединений. 

17. Обучающимся по основным профессиональным образовательным 

программам после прохождения итоговой аттестации предоставляются 

по их заявлению каникулы в пределах срока освоения соответствующей 

основной образовательной программы, по окончании которых 

производится отчисление обучающихся в связи с получением 

образования. 

Глава 7. ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Статья 65. Плата, взимаемая с родителей (законных представителей) 

за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность 

1. Дошкольные образовательные организации осуществляют 
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присмотр и уход за детьми. Иные организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по реализации образовательных 

программ дошкольного образования, вправе осуществлять присмотр и 

уход за детьми. 

2. За присмотр и уход за ребенком учредитель организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, устанавливает плату, 

взимаемую с родителей (законных представителей) (далее - 

родительская плата), и ее размер, если иное не установлено настоящим 

Федеральным законом. Учредитель вправе снизить размер родительской 

платы или не взимать ее с отдельных категорий родителей (законных 

представителей) в определяемых им случаях и порядке. В случае, если 

присмотр и уход за ребенком в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, оплачивает учредитель, родительская 

плата не устанавливается. 

(часть 2 в ред. Федерального закона от 29.06.2015 N 198-ФЗ) 

3. За присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и 

детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с 

туберкулезной интоксикацией, обучающимися в государственных и 

муниципальных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования, родительская 

плата не взимается. 

4. Не допускается включение расходов на реализацию 

образовательной программы дошкольного образования, а также 

расходов на содержание недвижимого имущества государственных и 

муниципальных образовательных организаций, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования, в родительскую 

плату за присмотр и уход за ребенком в таких организациях. Размер 

родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и 

муниципальных образовательных организациях не может быть выше ее 

максимального размера, устанавливаемого нормативными правовыми 

актами субъекта Российской Федерации для каждого муниципального 

образования, находящегося на его территории, в зависимости от условий 

присмотра и ухода за детьми. 

(в ред. Федерального закона от 29.06.2015 N 198-ФЗ) 

5. В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, 

посещающих образовательные организации, реализующие образователь-

ную программу дошкольного образования, родителям (законным 

представителям) предоставляется компенсация. Размер компенсации 

устанавливается законами и иными нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации и не должен быть менее двадцати 

процентов среднего размера родительской платы за присмотр и уход за 

детьми в государственных и муниципальных образовательных 

организациях, находящихся на территории соответствующего субъекта 

Российской Федерации, на первого ребенка, не менее пятидесяти 
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процентов размера такой платы на второго ребенка, не менее семидесяти 

процентов размера такой платы на третьего ребенка и последующих 

детей. Средний размер родительской платы за присмотр и уход за 

детьми в государственных и муниципальных образовательных 

организациях устанавливается органами государственной власти 

субъекта Российской Федерации. Право на получение компенсации 

имеет один из родителей (законных представителей), внесших 

родительскую плату за присмотр и уход за детьми в соответствующей 

образовательной организации. При предоставлении компенсации органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации вправе 

законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации устанавливать критерии нуждаемости. 

(часть 5 в ред. Федерального закона от 29.12.2015 N 388-ФЗ) 

6. Порядок обращения за получением компенсации, указанной в 

части 5 настоящей статьи, и порядок ее выплаты устанавливаются 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 

7. Финансовое обеспечение расходов, связанных с выплатой 

компенсации, указанной в части 5 настоящей статьи, является 

расходным обязательством субъектов Российской Федерации. 

Статья 66. Начальное общее, основное общее и среднее общее 

образование 

1. Начальное общее образование направлено на формирование 

личности обучающегося, развитие его индивидуальных способностей, 

положительной мотивации и умений в учебной деятельности (овладение 

чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной деятельности, 

элементами теоретического мышления, простейшими навыками 

самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и 

здорового образа жизни). 

2. Основное общее образование направлено на становление и 

формирование личности обучающегося (формирование нравственных 

убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой 

культуры межличностного и межэтнического общения, овладение 

основами наук, государственным языком Российской Федерации, 

навыками умственного и физического труда, развитие склонностей, 

интересов, способности к социальному самоопределению). 

3. Среднее общее образование направлено на дальнейшее 

становление и формирование личности обучающегося, развитие 

интереса к познанию и творческих способностей обучающегося, 

формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на 

основе индивидуализации и профессиональной ориентации содержания 

среднего общего образования, подготовку обучающегося к жизни в 

обществе, самостоятельному жизненному выбору, продолжению 

образования и началу профессиональной деятельности. 

4. Организация образовательной деятельности по образовательным 
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программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования может быть основана на дифференциации содержания с 

учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, 

обеспечивающих углубленное изучение отдельных учебных предметов, 

предметных областей соответствующей образовательной программы 

(профильное обучение). 

5. Начальное общее образование, основное общее образование, 

среднее общее образование являются обязательными уровнями 

образования. Обучающиеся, не освоившие основной образовательной 

программы начального общего и (или) основного общего образования, 

не допускаются к обучению на следующих уровнях общего образования. 

Требование обязательности среднего общего образования 

применительно к конкретному обучающемуся сохраняет силу до 

достижения им возраста восемнадцати лет, если соответствующее 

образование не было получено обучающимся ранее. 

6. По согласию родителей (законных представителей) несовершен-

нолетнего обучающегося, комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав и органа местного самоуправления, осуществляющего 

управление в сфере образования, обучающийся, достигший возраста 

пятнадцати лет, может оставить общеобразовательную организацию до 

получения основного общего образования. Комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их прав совместно с родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего, оставившего 

общеобразовательную организацию до получения основного общего 

образования, и органом местного самоуправления, осуществляющим 

управление в сфере образования, не позднее чем в месячный срок 

принимает меры по продолжению освоения несовершеннолетним 

образовательной программы основного общего образования в иной 

форме обучения и с его согласия по трудоустройству. 

7. В образовательной организации, реализующей образовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, могут быть созданы условия для проживания 

обучающихся в интернате, а также для осуществления присмотра и 

ухода за детьми в группах продленного дня. 

8. За содержание детей в образовательной организации с наличием 

интерната, включающее в себя обеспечение обучающихся в 

соответствии с установленными нормами одеждой, обувью, мягким 

инвентарем, предметами личной гигиены, школьно-письменными 

принадлежностями, играми и игрушками, хозяйственным инвентарем, 

питанием и организацию их хозяйственно-бытового обслуживания, а 

также за осуществление присмотра и ухода за детьми в группах 

продленного дня учредитель образовательной организации вправе 

устанавливать плату, взимаемую с родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, и ее размер, если 
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иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом. Учредитель 

вправе снизить размер указанной платы или не взимать ее с отдельных 

категорий родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся в определяемых им случаях и порядке. 

9. Не допускается включение расходов на реализацию образователь-

ной программы начального общего, основного общего и (или) среднего 

общего образования, а также расходов на содержание недвижимого 

имущества государственных и муниципальных образовательных 

организаций в родительскую плату за содержание детей в образователь-

ной организации, имеющей интернат, за осуществление присмотра и 

ухода за ребенком в группах продленного дня в таких организациях. 

10. Для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-

инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать 

образовательные организации, обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования организуется на дому или в медицинских организациях. 

11. Порядок оформления отношений государственной или муници-

пальной образовательной организации с обучающимися и (или) их 

родителями (законными представителями) в части организации 

обучения по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования на дому или в 

медицинских организациях устанавливается нормативным правовым 

актом уполномоченного органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации. 

12. Для обучающихся с девиантным (общественно опасным) пове-

дением, нуждающихся в особых условиях воспитания, обучения и 

требующих специального педагогического подхода, в целях получения 

ими начального общего, основного общего и среднего общего 

образования уполномоченными органами государственной власти 

Российской Федерации или субъектов Российской Федерации создаются 

специальные учебно-воспитательные учреждения открытого и 

закрытого типов. Порядок направления несовершеннолетних граждан в 

специальные учебно-воспитательные учреждения открытого и 

закрытого типов и условия их пребывания в таких учреждениях 

определяются Федеральным законом от 24 июня 1999 года N 120-ФЗ 

"Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних". 

Глава 8. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Статья 71. Особые права при приеме на обучение по программам 

бакалавриата и программам специалитета 

1. При приеме на обучение по имеющим государственную 

аккредитацию и (или) за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных 

бюджетов по не имеющим государственной аккредитации программам 
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бакалавриата и программам специалитета гражданам могут быть 

предоставлены особые права: 

(в ред. Федерального закона от 31.12.2014 N 500-ФЗ) 

1) прием без вступительных испытаний; 

2) прием в пределах установленной квоты при условии успешного 

прохождения вступительных испытаний; 

3) преимущественное право зачисления при условии успешного 

прохождения вступительных испытаний и при прочих равных условиях; 

4) прием на подготовительные отделения федеральных государствен-

ных образовательных организаций высшего образования для обучения 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета; 

5) иные особые права, установленные настоящей статьей. 

2. Перечень граждан, которым предоставляются особые права при 

приеме на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета, а также порядок и основания предоставления особых прав 

устанавливаются настоящей статьей, если настоящим Федеральным 

законом не установлено иное. Другие категории граждан, которым 

могут предоставляться предусмотренные пунктами 3 и 4 части 1 

настоящей статьи особые права при приеме на обучение по военным 

профессиональным образовательным программам и (или) образователь-

ным программам, содержащим сведения, составляющие 

государственную тайну, устанавливаются уполномоченными 

Правительством Российской Федерации федеральными органами 

исполнительной власти. 

3. При приеме на обучение по программам бакалавриата и 

программам специалитета за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и 

местных бюджетов граждане могут воспользоваться особыми правами, 

предоставленными им и указанными в пунктах 1 и 2 части 1 настоящей 

статьи, подав по своему выбору заявление о приеме в одну 

образовательную организацию высшего образования на одну 

образовательную программу высшего образования. Правом на прием на 

подготовительные отделения федеральных государственных 

образовательных организаций высшего образования гражданин вправе 

воспользоваться однократно. 

(в ред. Федерального закона от 31.12.2014 N 500-ФЗ) 

4. Право на прием без вступительных испытаний в соответствии с 

частью 1 настоящей статьи имеют: 

1) победители и призеры заключительного этапа всероссийской 

олимпиады школьников, члены сборных команд Российской Федерации, 

участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным 

предметам и сформированных в порядке, установленном федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому 
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регулированию в сфере образования, по специальностям и (или) 

направлениям подготовки, соответствующим профилю всероссийской 

олимпиады школьников или международной олимпиады, в течение 

четырех лет, следующих за годом проведения соответствующей 

олимпиады. Соответствие профиля указанных олимпиад 

специальностям и (или) направлениям подготовки определяется 

образовательной организацией; 

(в ред. Федерального закона от 13.07.2015 N 238-ФЗ) 

2) чемпионы и призеры Олимпийских игр, Паралимпийских игр и 

Сурдлимпийских игр, чемпионы мира, чемпионы Европы, лица, 

занявшие первое место на первенстве мира, первенстве Европы по 

видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, по специальностям и (или) 

направлениям подготовки в области физической культуры и спорта. 

5. Право на прием на обучение по программам бакалавриата и 

программам специалитета за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и 

местных бюджетов в пределах установленной квоты имеют дети-

инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, инвалиды вслед-

ствие военной травмы или заболевания, полученных в период 

прохождения военной службы, которым согласно заключению 

федерального учреждения медико-социальной экспертизы не 

противопоказано обучение в соответствующих образовательных 

организациях. 

6. Квота приема для получения высшего образования по программам 

бакалавриата и программам специалитета за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации и местных бюджетов устанавливается ежегодно 

образовательной организацией в размере не менее чем десять процентов 

общего объема контрольных цифр приема граждан, обучающихся за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, выделенных 

такой образовательной организации на очередной год, по 

специальностям и (или) направлениям подготовки. 

7. Право на прием на подготовительные отделения федеральных 

государственных образовательных организаций высшего образования на 

обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 

имеют: 

1) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также 

лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

2) дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, которым согласно 

заключению федерального учреждения медико-социальной экспертизы 

не противопоказано обучение в соответствующих образовательных 
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организациях; 

3) граждане в возрасте до двадцати лет, имеющие только одного 

родителя - инвалида I группы, если среднедушевой доход семьи ниже 

величины прожиточного минимума, установленного в субъекте 

Российской Федерации по месту жительства указанных граждан; 

4) граждане, которые подверглись воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС и на которых распространяется 

действие Закона Российской Федерации от 15 мая 1991 года N 1244-1 "О 

социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС"; 

5) дети военнослужащих, погибших при исполнении ими 

обязанностей военной службы или умерших вследствие увечья 

(ранения, травмы, контузии) либо заболеваний, полученных ими при 

исполнении обязанностей военной службы, в том числе при участии в 

проведении контртеррористических операций и (или) иных 

мероприятий по борьбе с терроризмом; 

6) дети умерших (погибших) Героев Советского Союза, Героев 

Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы; 

7) дети сотрудников органов внутренних дел, учреждений и органов 

уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной 

службы Государственной противопожарной службы, органов по 

контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 

таможенных органов, Следственного комитета Российской Федерации, 

погибших (умерших) вследствие увечья или иного повреждения 

здоровья, полученных ими в связи с выполнением служебных 

обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного ими в период 

прохождения службы в указанных учреждениях и органах, и дети, 

находившиеся на их иждивении; 

(в ред. Федерального закона от 30.12.2015 N 458-ФЗ) 

8) дети прокурорских работников, погибших (умерших) вследствие 

увечья или иного повреждения здоровья, полученных ими в период 

прохождения службы в органах прокуратуры либо после увольнения 

вследствие причинения вреда здоровью в связи с их служебной 

деятельностью; 

9) военнослужащие, которые проходят военную службу по контракту 

и непрерывная продолжительность военной службы по контракту 

которых составляет не менее трех лет, а также граждане, прошедшие 

военную службу по призыву и поступающие на обучение по 

рекомендациям командиров, выдаваемым гражданам в порядке, 

установленном федеральным органом исполнительной власти, в 

котором федеральным законом предусмотрена военная служба; 

10) граждане, проходившие в течение не менее трех лет военную 

службу по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, 

других войсках, воинских формированиях и органах на воинских 
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должностях и уволенные с военной службы по основаниям, 

предусмотренным подпунктами "б" - "г" пункта 1, подпунктом "а" 

пункта 2 и подпунктами "а" - "в" пункта 3 статьи 51 Федерального 

закона от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и 

военной службе"; 

11) инвалиды войны, участники боевых действий, а также ветераны 

боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 

статьи 3 Федерального закона от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О 

ветеранах"; 

12) граждане, непосредственно принимавшие участие в испытаниях 

ядерного оружия, боевых радиоактивных веществ в атмосфере, ядерного 

оружия под землей, в учениях с применением таких оружия и боевых 

радиоактивных веществ до даты фактического прекращения указанных 

испытаний и учений, непосредственные участники ликвидации 

радиационных аварий на ядерных установках надводных и подводных 

кораблей и других военных объектах, непосредственные участники 

проведения и обеспечения работ по сбору и захоронению 

радиоактивных веществ, а также непосредственные участники 

ликвидации последствий этих аварий (военнослужащие и лица из числа 

вольнонаемного состава Вооруженных Сил Российской Федерации, 

военнослужащие внутренних войск Министерства внутренних дел 

Российской Федерации, лица, проходившие службу в железнодорожных 

войсках и других воинских формированиях, сотрудники органов 

внутренних дел Российской Федерации и федеральной 

противопожарной службы Государственной противопожарной службы); 

13) военнослужащие, в том числе военнослужащие внутренних войск 

Министерства внутренних дел Российской Федерации, сотрудники 

органов внутренних дел Российской Федерации, уголовно-исполнитель-

ной системы, федеральной противопожарной службы Государственной 

противопожарной службы, выполнявшие задачи в условиях 

вооруженного конфликта в Чеченской Республике и на прилегающих к 

ней территориях, отнесенных к зоне вооруженного конфликта, и 

указанные военнослужащие, выполняющие задачи в ходе 

контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского 

региона. 

8. Указанные в части 7 настоящей статьи лица принимаются на 

подготовительные отделения федеральных государственных 

образовательных организаций высшего образования при наличии у них 

среднего общего образования в соответствии с порядком, 

предусмотренным частью 8 статьи 55 настоящего Федерального закона. 

Обучение таких лиц осуществляется за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета в случае, если они обучаются на указанных 

подготовительных отделениях впервые. Порядок отбора федеральных 

государственных образовательных организаций высшего образования, 
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на подготовитель-ных отделениях которых осуществляется обучение за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в соответствии с 

настоящей частью, и предусматриваемый в соответствии с этим 

порядком перечень федеральных государственных образовательных 

организаций высшего образования устанавливаются федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования. Обучающимся на 

подготовительных отделениях федеральных государственных 

образовательных организаций высшего образования в очной форме 

обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в 

рамках государственного задания выплачивается стипендия. 

9. Преимущественное право зачисления в образовательную 

организацию на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета при условии успешного прохождения вступительных 

испытаний и при прочих равных условиях предоставляется лицам, 

указанным в части 7 настоящей статьи. 

10. Преимущественное право зачисления в образовательные 

организации высшего образования, находящиеся в ведении федеральных 

государственных органов, при условии успешного прохождения 

вступительных испытаний и при прочих равных условиях также 

предоставляется выпускникам общеобразовательных организаций, 

профессиональных образовательных организаций, находящихся в 

ведении федеральных государственных органов и реализующих 

дополнительные общеобразовательные программы, имеющие целью 

подготовку несовершеннолетних обучающихся к военной или иной 

государственной службе. 

11. Преимущественное право зачисления в военные 

профессиональные организации и военные образовательные 

организации высшего образования при условии успешного прохождения 

вступительных испытаний и при прочих равных условиях 

предоставляется детям граждан, проходящих военную службу по 

контракту и имеющих общую продолжительность военной службы 

двадцать лет и более, детям граждан, которые уволены с военной 

службы по достижении ими предельного возраста пребывания на 

военной службе, по состоянию здоровья или в связи с организационно-

штатными мероприятиями и общая продолжительность военной службы 

которых составляет двадцать лет и более. 

12. Победителям и призерам олимпиад школьников, проводимых в 

порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования, в течение 

четырех лет, следующих за годом проведения соответствующей 

олимпиады, предоставляются следующие особые права при приеме в 
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образовательные организации высшего образования на обучение по 

программам бакалавриата и программам специалитета по 

специальностям и (или) направлениям подготовки, соответствующим 

профилю олимпиады школьников, в порядке, установленном указанным 

федеральным органом исполнительной власти: 

(в ред. Федерального закона от 13.07.2015 N 238-ФЗ) 

1) прием без вступительных испытаний на обучение по программам 

бакалавриата и программам специалитета по специальностям и 

направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады 

школьников. Соответствие профиля указанных олимпиад 

специальностям и (или) направлениям подготовки определяется 

образовательной организацией; 

2) быть приравненными к лицам, набравшим максимальное 

количество баллов единого государственного экзамена по 

общеобразовательному предмету, соответствующему профилю олимпи-

ады школьников, или к лицам, успешно прошедшим дополнительные 

вступительные испытания профильной, творческой и (или) 

профессиональной направленности, предусмотренные частями 7 и 8 

статьи 70 настоящего Федерального закона. 

 

Глава 11. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ НЕКОТОРЫХ 

ВИДОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ И ПОЛУЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫМИ КАТЕГОРИЯМИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Статья 79. Организация получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья 

1. Содержание образования и условия организации обучения и 

воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

определяются адаптированной образовательной программой, а для 

инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида. 

2. Общее образование обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам. В таких организациях 

создаются специальные условия для получения образования указанными 

обучающимися. 

3. Под специальными условиями для получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в настоящем 

Федеральном законе понимаются условия обучения, воспитания и 

развития таких обучающихся, включающие в себя использование 

специальных образовательных программ и методов обучения и 

воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических 

материалов, специальных технических средств обучения коллективного 

consultantplus://offline/ref=DFE23E1CBC472F20FD071944C065A792FD64176624AC90BACAD6D14DCCDD526E55B18A888A8BDF4AEDg5K


  

96 

 

и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных 

занятий, обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, и другие условия, без которых 

невозможно или затруднено освоение образовательных программ 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

4. Образование обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья может быть организовано как совместно с другими 

обучающимися, так и в отдельных классах, группах или в отдельных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

5. Отдельные организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам, создаются органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации для глухих, слабослышащих, позднооглохших, 

слепых, слабовидящих, с тяжелыми нарушениями речи, с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, с задержкой психического развития, с 

умственной отсталостью, с расстройствами аутистического спектра, со 

сложными дефектами и других обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

6. Особенности организации образовательной деятельности для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяются 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования, совместно с 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере социальной защиты населения. 

7. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, 

проживающие в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, находятся на полном государственном обеспечении и 

обеспечиваются питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким 

инвентарем. Иные обучающиеся с ограниченными возможностями 

здоровья обеспечиваются бесплатным двухразовым питанием. 

8. Профессиональное обучение и профессиональное образование 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляют-ся на основе образовательных программ, адаптированных 

при необходимости для обучения указанных обучающихся. 

9. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации 

обеспечивают получение профессионального обучения обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья (с различными формами 

умственной отсталости), не имеющими основного общего или среднего 

общего образования. 

10. Профессиональными образовательными организациями и 
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образовательными организациями высшего образования, а также 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность по 

основным программам профессионального обучения, должны быть 

созданы специальные условия для получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

11. При получении образования обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья предоставляются бесплатно специальные 

учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также услуги 

сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. Указанная мера 

социальной поддержки является расходным обязательством субъекта 

Российской Федерации в отношении таких обучающихся, за 

исключением обучающихся за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета. Для инвалидов, обучающихся за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, обеспечение этих мер 

социальной поддержки является расходным обязательством Российской 

Федерации. 

12. Государство в лице уполномоченных им органов 

государственной власти Российской Федерации и органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации обеспечивает 

подготовку педагогических работников, владеющих специальными 

педагогическими подходами и методами обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, и содействует 

привлечению таких работников в организации, осуществляющие 

образовательную деятельность. 

Статья 80. Организация предоставления образования лицам, 

осужденным к лишению свободы, к принудительным работам, 

подозреваемым и обвиняемым, содержащимся под стражей 

1. Для лиц, содержащихся в исправительных учреждениях уголовно-

исполнительной системы, обеспечиваются условия для получения 

общего образования путем создания органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации по согласованию с федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере исполнения уголовных наказаний, 

общеобразовательных организаций при исправительных учреждениях 

уголовно-исполнительной системы. Особенности правового положения 

образовательных организаций, созданных в уголовно-исполнительной 

системе, устанавливаются Законом Российской Федерации от 21 июля 

1993 года N 5473-1 "Об учреждениях и органах, исполняющих 

уголовные наказания в виде лишения свободы". 

2. Несовершеннолетним лицам, подозреваемым и обвиняемым, 

содержащимся под стражей, администрацией мест содержания под 

стражей обеспечиваются условия для получения начального общего, 

основного общего и среднего общего образования в форме 
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самообразования, а также оказывается помощь в получении начального 

общего, основного общего и среднего общего образования в порядке, 

установленном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере исполнения 

уголовных наказаний, и федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

3. Образование лиц, осужденных к наказанию в виде ареста, не 

осуществляется. 

4. Лица, осужденные к лишению свободы и не достигшие возраста 

тридцати лет, получают начальное общее, основное общее и среднее 

общее образование в общеобразовательных организациях субъектов 

Российской Федерации, созданных при исправительных учреждениях 

уголовно-исполнительной системы. Лица, осужденные к лишению 

свободы и достигшие возраста тридцати лет, а также лица, осужденные 

к лишению свободы и являющиеся инвалидами I или II группы, 

получают основное общее или среднее общее образование по их 

желанию. 

5. Лицам, осужденным к пожизненному лишению свободы, 

создаются условия для получения начального общего, основного общего 

и среднего общего образования в форме самообразования, не 

противоречащие порядку и условиям отбывания наказания. 

6. Порядок организации получения начального общего, основного 

общего и среднего общего образования лицами, отбывающими 

наказание в виде лишения свободы, устанавливается федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере исполнения уголовных наказаний, и 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования. 

7. Для лиц, осужденных к лишению свободы и не имеющих 

профессии, по которой осужденный может работать в исправительном 

учреждении и (или) после освобождения из него, в учреждениях 

уголовно-исполнительной системы организуется обязательное 

профессиональное обучение или среднее профессиональное образование 

по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 

если иное не предусмотрено уголовно-исполнительным 

законодательством Российской Федерации. 

8. Порядок организации профессионального обучения и среднего 

профессионального образования лиц, осужденных к лишению свободы и 

отбывающих наказание в учреждениях уголовно-исполнительной 

системы, устанавливается федеральным органом исполнительной 
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власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере исполнения уголовных наказаний, по согласованию с 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования. 

9. Лицам, осужденным к принудительным работам или к лишению 

свободы, разрешается получение среднего профессионального и 

высшего образования в заочной форме обучения в профессиональных 

образовательных организациях и образовательных организациях 

высшего образования с учетом требований уголовно-исполнительного 

законодательства Российской Федерации к отбыванию 

соответствующего вида наказания Федеральный закон от 28.12.2013 N 

442-ФЗ (ред. от 21.07.2014) "Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации" 

Федеральный закон от 28.12.2013 N 442-ФЗ "Об основах 

социального обслуживания в Российской Федерации" 

(извлечения) 
 

Глава 2. ПОЛНОМОЧИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СФЕРЕ 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

Статья 7. Полномочия федеральных органов государственной власти 

в сфере социального обслуживания 

1. К полномочиям федеральных органов государственной власти в 

сфере социального обслуживания относятся: 

1) установление основ государственной политики и основ правового 

регулирования в сфере социального обслуживания; 

2) утверждение методических рекомендаций по расчету подушевых 

нормативов финансирования социальных услуг; 

3) утверждение примерного перечня социальных услуг по видам 

социальных услуг; 

4) утверждение порядка размещения и обновления информации о 

поставщике социальных услуг, включая требования к содержанию и 

форме предоставления указанной информации, на официальном сайте 

поставщика социальных услуг в сети "Интернет"; 

5) управление федеральной собственностью, используемой в сфере 

социального обслуживания; 

6) ведение единой федеральной системы статистического учета и 

отчетности в сфере социального обслуживания; 

7) федеральный государственный контроль (надзор) в сфере 

социального обслуживания; 
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7.1) создание условий для организации проведения независимой 

оценки качества оказания услуг организациями социального 

обслуживания; 

(п. 7.1 введен Федеральным законом от 21.07.2014 N 256-ФЗ) 

8) международное сотрудничество Российской Федерации и 

заключение международных договоров Российской Федерации в сфере 

социального обслуживания; 

9) иные относящиеся к сфере социального обслуживания и 

установленные федеральными законами полномочия. 

2. К полномочиям уполномоченного федерального органа исполни-

тельной власти относятся: 

1) выработка и реализация государственной политики в сфере 

социального обслуживания, а также выработка мер по 

совершенствованию социального обслуживания; 

2) координация деятельности в сфере социального обслуживания, 

осуществляемой федеральными органами исполнительной власти, 

исполнительными органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, общероссийскими общественными 

организациями и иными осуществляющими деятельность в сфере 

социального обслуживания организациями; 

3) методическое обеспечение социального обслуживания, в том 

числе в части, касающейся профилактики обстоятельств, 

обусловливающих нуждаемость в социальном обслуживании; 

4) утверждение примерной номенклатуры организаций социального 

обслуживания; 

5) утверждение методических рекомендаций по расчету 

потребностей субъектов Российской Федерации в развитии сети 

организаций социального обслуживания; 

6) утверждение правил организации деятельности организаций 

социального обслуживания, их структурных подразделений, которые 

включают в себя рекомендуемые нормативы штатной численности, 

перечень необходимого оборудования для оснащения организаций 

социального обслуживания, их структурных подразделений; 

7) утверждение рекомендуемых норм питания и нормативов 

обеспечения мягким инвентарем получателей социальных услуг по 

формам социального обслуживания; 

8) утверждение примерного порядка предоставления социальных 

услуг; 

9) утверждение порядка осуществления мониторинга социального 

обслуживания в субъектах Российской Федерации, а также форм 

документов, необходимых для осуществления такого мониторинга; 

10) утверждение рекомендаций по формированию и ведению реестра 

поставщиков социальных услуг и регистра получателей социальных 

услуг; 

consultantplus://offline/ref=BBE8F04758CA818F992678AE7FA328632723232FF5DEA1DD6398AD60388A12BAF5C89A758A81153ECBZ7H
consultantplus://offline/ref=BBE8F04758CA818F992678AE7FA3286327232522FFD5A1DD6398AD60388A12BAF5C89A758A81173FCBZ6H
consultantplus://offline/ref=BBE8F04758CA818F992678AE7FA328632722232EFCD3A1DD6398AD60388A12BAF5C89A758A81173FCBZ4H
consultantplus://offline/ref=BBE8F04758CA818F992678AE7FA3286327222027F4D2A1DD6398AD60388A12BAF5C89A758A81173ECBZFH
consultantplus://offline/ref=BBE8F04758CA818F992678AE7FA3286327222027F4D2A1DD6398AD60388A12BAF5C89A758A81163DCBZ5H
consultantplus://offline/ref=BBE8F04758CA818F992678AE7FA3286327222027F4D2A1DD6398AD60388A12BAF5C89A758A82173FCBZ4H
consultantplus://offline/ref=BBE8F04758CA818F992678AE7FA3286327272421F8D4A1DD6398AD60388A12BAF5C89A758A81173FCBZ6H
consultantplus://offline/ref=BBE8F04758CA818F992678AE7FA3286327222623FCD5A1DD6398AD60388A12BAF5C89A758A81173FCBZ1H


  

101 

 

11) утверждение рекомендаций по организации межведомственного 

взаимодействия исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации при предоставлении социальных 

услуг, а также при содействии в предоставлении медицинской, 

психологической, педагогической, юридической, социальной помощи, 

не относящейся к социальным услугам (социальном сопровождении) 

(далее также - социальное сопровождение); 

12) утверждение рекомендаций по определению индивидуальной 

потребности в социальных услугах получателей социальных услуг; 

13) утверждение формы заявления о предоставлении социальных 

услуг, примерной формы договора о предоставлении социальных услуг, 

а также формы индивидуальной программы предоставления социальных 

услуг (далее - индивидуальная программа); 

14) утверждение порядка направления граждан в стационарные 

организации социального обслуживания со специальным социальным 

обслуживанием; 

15) утверждение примерного положения о попечительском совете 

организации социального обслуживания; 

16) утверждение порядка предоставления социальных услуг, а также 

порядка утверждения перечня социальных услуг по видам социальных 

услуг организациями социального обслуживания, находящимися в 

ведении федерального органа исполнительной власти; 

17) иные предусмотренные нормативными правовыми актами 

Российской Федерации полномочия. 

Статья 8. Полномочия органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации в сфере социального обслуживания 

К полномочиям органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации в сфере социального обслуживания относятся: 

1) правовое регулирование и организация социального обслуживания 

в субъектах Российской Федерации в пределах полномочий, 

установленных настоящим Федеральным законом; 

2) определение уполномоченного органа субъекта Российской 

Федерации, в том числе на признание граждан нуждающимися в 

социальном обслуживании, а также на составление индивидуальной 

программы; 

3) координация деятельности поставщиков социальных услуг, 

общественных организаций и иных организаций, осуществляющих 

деятельность в сфере социального обслуживания, в субъекте Российской 

Федерации; 

4) утверждение регламента межведомственного взаимодействия 

органов государственной власти субъекта Российской Федерации в 

связи с реализацией полномочий субъекта Российской Федерации в 

сфере социального обслуживания; 

5) утверждение нормативов штатной численности организаций 
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социального обслуживания субъекта Российской Федерации, 

нормативов обеспечения мягким инвентарем и площадью жилых 

помещений при предоставлении социальных услуг указанными 

организациями; 

6) утверждение норм питания в организациях социального 

обслуживания субъекта Российской Федерации; 

7) формирование и ведение реестра поставщиков социальных услуг и 

регистра получателей социальных услуг; 

8) разработка, финансовое обеспечение и реализация региональных 

программ социального обслуживания; 

9) утверждение законом субъекта Российской Федерации перечня 

социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг, с 

учетом примерного перечня социальных услуг по видам социальных 

услуг, утверждаемого в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 

настоящего Федерального закона; 

10) утверждение порядка предоставления социальных услуг 

поставщиками социальных услуг; 

11) установление порядка утверждения тарифов на социальные 

услуги на основании подушевых нормативов финансирования 

социальных услуг; 

12) утверждение порядка организации осуществления регионального 

государственного контроля (надзора) в сфере социального 

обслуживания с указанием органа субъекта Российской Федерации, 

уполномоченного на осуществление такого контроля; 

13) установление предельной величины среднедушевого дохода для 

предоставления социальных услуг бесплатно; 

14) утверждение размера платы за предоставление социальных услуг 

и порядка ее взимания; 

15) обеспечение бесплатного доступа к информации о поставщиках 

социальных услуг, предоставляемых ими социальных услугах, видах 

социальных услуг, сроках, порядке и об условиях их предоставления, о 

тарифах на эти услуги, в том числе через средства массовой 

информации, включая размещение информации на официальных сайтах 

в сети "Интернет"; 

16) установление мер социальной поддержки и стимулирования 

работников организаций социального обслуживания субъекта 

Российской Федерации; 

17) организация профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования 

работников поставщиков социальных услуг; 

18) ведение учета и отчетности в сфере социального обслуживания в 

субъекте Российской Федерации; 

19) установление порядка реализации программ в сфере социального 

обслуживания, в том числе инвестиционных программ; 
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20) организация поддержки социально ориентированных некоммер-

ческих организаций, благотворителей и добровольцев, осуществляющих 

деятельность в сфере социального обслуживания в субъектах 

Российской Федерации в соответствии с федеральными законами и 

законами субъектов Российской Федерации; 

21) разработка и реализация мероприятий по формированию и 

развитию рынка социальных услуг, в том числе по развитию 

негосударственных организаций социального обслуживания; 

22) разработка и апробация методик и технологий в сфере 

социального обслуживания; 

23) утверждение порядка межведомственного взаимодействия 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации при 

предоставлении социальных услуг и социального сопровождения; 

24) утверждение номенклатуры организаций социального 

обслуживания в субъекте Российской Федерации; 

24.1) создание условий для организации проведения независимой 

оценки качества оказания услуг организациями социального 

обслуживания; 

(п. 24.1 введен Федеральным законом от 21.07.2014 N 256-ФЗ) 

25) иные полномочия, предусмотренные настоящим Федеральным 

законом и другими федеральными законами. 

Глава 5. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

Статья 16. Индивидуальная программа 

1. Индивидуальная программа является документом, в котором 

указаны форма социального обслуживания, виды, объем, 

периодичность, условия, сроки предоставления социальных услуг, 

перечень рекомендуемых поставщиков социальных услуг, а также 

мероприятия по социальному сопровождению, осуществляемые в 

соответствии со статьей 22 настоящего Федерального закона. 

2. Индивидуальная программа составляется исходя из потребности 

гражданина в социальных услугах, пересматривается в зависимости от 

изменения этой потребности, но не реже чем раз в три года. Пересмотр 

индивидуальной программы осуществляется с учетом результатов 

реализованной индивидуальной программы. 

3. Индивидуальная программа для гражданина или его законного 

представителя имеет рекомендательный характер, для поставщика 

социальных услуг - обязательный характер. 

4. Индивидуальная программа составляется в двух экземплярах. 

Экземпляр индивидуальной программы, подписанный уполномоченным 

органом субъекта Российской Федерации, передается гражданину или 

его законному представителю в срок не более чем десять рабочих дней 

со дня подачи заявления гражданина о предоставлении социального 

обслуживания. Второй экземпляр индивидуальной программы остается 

в уполномоченном органе субъекта Российской Федерации. 
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5. В случае изменения места жительства получателя социальных 

услуг индивидуальная программа, составленная по прежнему месту 

жительства, сохраняет свое действие в объеме перечня социальных 

услуг, установленного в субъекте Российской Федерации по новому 

месту жительства, до составления индивидуальной программы по 

новому месту жительства в сроки и в порядке, которые установлены 

настоящей статьей. 
 

Глава 6. ФОРМЫ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, ВИДЫ 

СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 

Статья 19. Формы социального обслуживания 

1. Социальные услуги предоставляются их получателям в форме 

социального обслуживания на дому, или в полустационарной форме, 

или в стационарной форме. 

2. Социальные услуги в полустационарной форме предоставляются 

их получателям организацией социального обслуживания в 

определенное время суток. 

3. Социальные услуги в стационарной форме предоставляются их 

получателям при постоянном, временном (на срок, определенный 

индивидуальной программой) или пятидневном (в неделю) 

круглосуточном проживании в организации социального обслуживания. 

Получатели социальных услуг в стационарной форме обеспечиваются 

жилыми помещениями, а также помещениями для предоставления видов 

социальных услуг, предусмотренных пунктами 1 - 7 статьи 20 

настоящего Федерального закона. 

4. При предоставлении социальных услуг в полустационарной форме 

или в стационарной форме должны быть обеспечены: 

1) возможность сопровождения получателя социальных услуг при 

передвижении по территории организации социального обслуживания, а 

также при пользовании услугами, предоставляемыми такой 

организацией; 

2) возможность для самостоятельного передвижения по территории 

организации социального обслуживания, входа, выхода и перемещения 

внутри такой организации (в том числе для передвижения в креслах-

колясках), для отдыха в сидячем положении, а также доступное 

размещение оборудования и носителей информации; 

3) дублирование текстовых сообщений голосовыми сообщениями, 

оснащение организации социального обслуживания знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, ознакомление с 

их помощью с надписями, знаками и иной текстовой и графической 

информацией на территории такой организации, а также допуск 

тифлосурдопереводчика, допуск собак-проводников; 

4) дублирование голосовой информации текстовой информацией, 

надписями и (или) световыми сигналами, информирование о 
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предоставляемых социальных услугах с использованием русского 

жестового языка (сурдоперевода), допуск сурдопереводчика; 

5) оказание иных видов посторонней помощи. 

5. Граждане из числа лиц, освобождаемых из мест лишения свободы, 

за которыми в соответствии с законодательством Российской Федерации 

установлен административный надзор и которые частично или 

полностью утратили способность к самообслуживанию, при отсутствии 

медицинских противопоказаний и по их личному заявлению 

принимаются на социальное обслуживание в стационарные организации 

социального обслуживания со специальным социальным 

обслуживанием в порядке, установленном нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации. 

6. Вопросы приема в стационарные организации социального 

обслуживания и выписки из таких организаций лиц, страдающих 

психическими расстройствами, регулируются законодательством 

Российской Федерации о психиатрической помощи. 

Статья 20. Виды социальных услуг 

Получателям социальных услуг с учетом их индивидуальных 

потребностей предоставляются следующие виды социальных услуг: 

1) социально-бытовые, направленные на поддержание 

жизнедеятельности получателей социальных услуг в быту; 

2) социально-медицинские, направленные на поддержание и 

сохранение здоровья получателей социальных услуг путем организации 

ухода, оказания содействия в проведении оздоровительных 

мероприятий, систематического наблюдения за получателями 

социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья; 

3) социально-психологические, предусматривающие оказание 

помощи в коррекции психологического состояния получателей 

социальных услуг для адаптации в социальной среде, в том числе 

оказание психологической помощи анонимно с использованием 

телефона доверия; 

4) социально-педагогические, направленные на профилактику 

отклонений в поведении и развитии личности получателей социальных 

услуг, формирование у них позитивных интересов (в том числе в сфере 

досуга), организацию их досуга, оказание помощи семье в воспитании 

детей; 

5) социально-трудовые, направленные на оказание помощи в 

трудоустройстве и в решении других проблем, связанных с трудовой 

адаптацией; 

6) социально-правовые, направленные на оказание помощи в 

получении юридических услуг, в том числе бесплатно, в защите прав и 

законных интересов получателей социальных услуг; 

7) услуги в целях повышения коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, имеющих ограничения 
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жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов; 

8) срочные социальные услуги. 

Статья 22. Содействие в предоставлении медицинской, 

психологической, педагогической, юридической, социальной помощи, 

не относящейся к социальным услугам (социальное сопровождение) 

1. При необходимости гражданам, в том числе родителям, опекунам, 

попечителям, иным законным представителям несовершеннолетних 

детей, оказывается содействие в предоставлении медицинской, 

психологической, педагогической, юридической, социальной помощи, 

не относящейся к социальным услугам (социальное сопровождение). 

2. Социальное сопровождение осуществляется путем привлечения 

организаций, предоставляющих такую помощь, на основе 

межведомственного взаимодействия в соответствии со статьей 28 

настоящего Федерального закона. Мероприятия по социальному 

сопровождению отражаются в индивидуальной программе. 

Глава 7. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ 

УСЛУГ 
 

Статья 23.1. Независимая оценка качества оказания услуг 

организациями социального обслуживания 

(введена Федеральным законом от 21.07.2014 N 256-ФЗ) 

1. Независимая оценка качества оказания услуг организациями 

социального обслуживания является одной из форм общественного 

контроля и проводится в целях предоставления получателям 

социальных услуг информации о качестве оказания услуг 

организациями социального обслуживания, а также в целях повышения 

качества их деятельности. 

2. Независимая оценка качества оказания услуг организациями 

социального обслуживания предусматривает оценку условий оказания 

услуг по таким общим критериям, как открытость и доступность 

информации об организации социального обслуживания; комфортность 

условий предоставления социальных услуг и доступность их получения; 

время ожидания предоставления социальной услуги; доброжелатель-

ность, вежливость, компетентность работников организаций социаль-

ного обслуживания; удовлетворенность качеством оказания услуг. 

3. Независимая оценка качества оказания услуг организациями 

социального обслуживания проводится в соответствии с положениями 

настоящей статьи. При проведении независимой оценки качества 

оказания услуг организациями социального обслуживания используется 

общедоступная информация об организациях социального 

обслуживания, размещаемая также в форме открытых данных. 

4. Независимая оценка качества оказания услуг организациями 

социального обслуживания проводится в отношении организаций со-

циального обслуживания, находящихся в ведении федеральных органов 
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исполнительной власти, и организаций социального обслуживания 

субъектов Российской Федерации, других организаций социального 

обслуживания, в уставном капитале которых доля Российской 

Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 

образования в совокупности превышает пятьдесят процентов, а также в 

отношении иных негосударственных организаций социального 

обслуживания, которые оказывают государственные, муниципальные 

социальные услуги. 

5. В целях создания условий для организации проведения 

независимой оценки качества оказания услуг организациями 

социального обслуживания: 

1) уполномоченный федеральный орган исполнительной власти с 

участием общественных организаций, общественных объединений 

потребителей (их ассоциаций, союзов) (далее - общественные 

организации) формирует общественный совет по проведению 

независимой оценки качества оказания услуг организациями 

социального обслуживания и утверждает положение о нем; 

2) уполномоченные органы субъектов Российской Федерации с 

участием общественных организаций формируют общественные советы 

по проведению независимой оценки качества оказания услуг 

организациями социального обслуживания, расположенными на 

территориях субъектов Российской Федерации, и утверждают 

положение о них; 

3) органы местного самоуправления с участием общественных 

организаций вправе формировать общественные советы по проведению 

независимой оценки качества оказания услуг организациями 

социального обслуживания, расположенными на территориях 

муниципальных образований, и утверждать положение о них. 

6. Показатели, характеризующие общие критерии оценки качества 

оказания услуг организациями, указанными в части 4 настоящей статьи, 

устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнитель-

ной власти с предварительным обсуждением на общественном совете. 

7. По решению уполномоченного федерального органа исполнитель-

ной власти, уполномоченных органов субъектов Российской Федерации 

или органов местного самоуправления функции общественных советов 

по проведению независимой оценки качества оказания услуг 

организациями социального обслуживания могут быть возложены на 

существующие при этих органах общественные советы. В таких случаях 

общественные советы по проведению независимой оценки качества 

оказания услуг организациями социального обслуживания не создаются. 

8. Общественный совет по проведению независимой оценки качества 

оказания услуг организациями социального обслуживания формируется 

таким образом, чтобы была исключена возможность возникновения 

конфликта интересов. Состав общественного совета формируется из 
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числа представителей общественных организаций. Число членов 

общественного совета не может быть менее чем пять человек. Члены 

общественного совета осуществляют свою деятельность на 

общественных началах. Информация о деятельности общественного 

совета размещается органом государственной власти, органом местного 

самоуправления, при которых он создан, на своем официальном сайте в 

сети "Интернет". 

9. Независимая оценка качества оказания услуг организациями 

социального обслуживания, организуемая общественными советами по 

ее проведению, проводится не чаще чем один раз в год и не реже чем 

один раз в три года. 

10. Общественные советы по проведению независимой оценки 

оказания услуг организациями социального обслуживания: 

1) определяют перечни организаций социального обслуживания, в 

отношении которых проводится независимая оценка; 

2) формируют предложения для разработки технического задания 

для организации, которая осуществляет сбор, обобщение и анализ 

информации о качестве оказания услуг организациями социального 

обслуживания (далее - оператор), принимают участие в рассмотрении 

проектов документации о закупках работ, услуг, а также проектов 

государственного, муниципального контрактов, заключаемых 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, 

уполномоченными органами субъектов Российской Федерации или 

органами местного самоуправления с оператором; 

3) устанавливают при необходимости критерии оценки качества 

оказания услуг организациями социального обслуживания 

(дополнительно к установленным настоящей статьей общим критериям); 

4) осуществляют независимую оценку качества оказания услуг 

организациями социального обслуживания с учетом информации, 

представленной оператором; 

5) представляют соответственно в уполномоченный федеральный 

орган исполнительной власти, уполномоченные органы субъектов 

Российской Федерации, органы местного самоуправления результаты 

независимой оценки качества оказания услуг организациями 

социального обслуживания, а также предложения об улучшении 

качества их деятельности. 

11. Заключение государственных, муниципальных контрактов на 

выполнение работ, оказание услуг по сбору, обобщению и анализу 

информации о качестве оказания услуг организациями социального 

обслуживания осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, 

уполномоченные органы государственной власти субъектов Российской 
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Федерации, органы местного самоуправления по результатам 

заключения государственных, муниципальных контрактов оформляют 

решение об определении оператора, ответственного за проведение 

независимой оценки качества оказания услуг организациями 

социального обслуживания, а также при необходимости предоставляют 

оператору общедоступную информацию о деятельности данных 

организаций, формируемую в соответствии с государственной и 

ведомственной статистической отчетностью (в случае, если она не 

размещена на официальном сайте организации). 

12. Поступившая соответственно в уполномоченный федеральный 

орган исполнительной власти, уполномоченные органы субъектов 

Российской Федерации, органы местного самоуправления информация о 

результатах независимой оценки качества оказания услуг 

организациями социального обслуживания подлежит обязательному 

рассмотрению указанными органами в месячный срок и учитывается 

ими при выработке мер по совершенствованию деятельности 

организаций социального обслуживания. 

13. Информация о результатах независимой оценки качества 

оказания услуг организациями социального обслуживания размещается 

соответственно: 

1) уполномоченным федеральным органом исполнительной власти 

на официальном сайте для размещения информации о государственных 

и муниципальных учреждениях в сети "Интернет"; 

2) уполномоченными органами субъектов Российской Федерации и 

органами местного самоуправления на своих официальных сайтах и 

официальном сайте для размещения информации о государственных и 

муниципальных учреждениях в сети "Интернет". 

14. Состав информации о результатах независимой оценки качества 

оказания услуг организациями социального обслуживания и порядок ее 

размещения на официальном сайте для размещения информации о 

государственных и муниципальных учреждениях в сети "Интернет" 

определяются уполномоченным Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти. 

15. Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, 

уполномоченные органы субъектов Российской Федерации, органы 

местного самоуправления и организации социального обслуживания 

обеспечивают на своих официальных сайтах в сети "Интернет" 

техническую возможность выражения мнений получателями услуг и 

иными гражданами о качестве оказания этих услуг. 

16. Контроль за соблюдением процедур проведения независимой 

оценки качества оказания услуг организациями социального 

обслуживания осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 
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Федеральный закон от 5.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от 

30.12.2015) «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» (извлечения) 
 

Статья 29. Участие организаций инвалидов в закупках 

1. Организациям инвалидов, являющимся участниками закупок, 

предоставляются преимущества, указанные в части 3 настоящей статьи. 

2. Действие настоящей статьи распространяется на общероссийские 

общественные организации инвалидов (в том числе созданные как 

союзы общественных организаций инвалидов), среди членов которых 

инвалиды и их законные представители составляют не менее чем 

восемьдесят процентов, и на организации, уставный (складочный) 

капитал которых полностью состоит из вкладов общероссийских 

общественных организаций инвалидов и среднесписочная численность 

инвалидов в которых по отношению к другим работникам составляет не 

менее чем пятьдесят процентов, а доля оплаты труда инвалидов в фонде 

оплаты труда - не менее чем двадцать пять процентов. 

3. При определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей), за 

исключением случая, если закупки осуществляются у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя), заказчик обязан предоставлять 

преимущества организациям инвалидов в отношении предлагаемой ими 

цены контракта в размере до пятнадцати процентов в установленном 

Правительством Российской Федерации порядке и в соответствии с 

утвержденными Правительством Российской Федерации перечнями 

товаров, работ, услуг. Информация о предоставлении таких 

преимуществ должна быть указана заказчиком в извещениях об 

осуществлении закупок и документации о закупках в отношении 

товаров, работ, услуг, включенных в указанные перечни. В случае, если 

победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 

признана организация инвалидов, контракт по требованию победителя 

заключается по предложенной им цене с учетом преимущества в 

отношении цены контракта, но не выше начальной (максимальной) цены 

контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки. 

Федеральный закон от 21.07.2014 N 256-ФЗ "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам проведения независимой оценки 

качества оказания услуг организациями в сфере культуры, 

социального обслуживания, охраны здоровья и образования" 

(извлечения) 
Статья 1 

Внести в Закон Российской Федерации от 9 октября 1992 года N 
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3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре" 

(Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и 

Верховного Совета Российской Федерации, 1992, N 46, ст. 2615; 

Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 35, ст. 3607; 

2006, N 1, ст. 10; 2007, N 1, ст. 21; 2008, N 30, ст. 3616; 2013, N 17, ст. 

2030; N 27, ст. 3477; N 40, ст. 5035) следующие изменения: 

1) раздел VI дополнить статьями 36.1 следующего содержания: 

"Статья 36.1. Независимая оценка качества оказания услуг 

организациями культуры 

Независимая оценка качества оказания услуг организациями 

культуры является одной из форм общественного контроля и 

проводится в целях предоставления гражданам информации о качестве 

оказания услуг организациями культуры, а также в целях повышения 

качества их деятельности. 

Независимая оценка качества оказания услуг организациями 

культуры предусматривает оценку условий оказания услуг по таким 

общим критериям, как открытость и доступность информации об 

организации культуры; комфортность условий предоставления услуг и 

доступность их получения; время ожидания предоставления услуги; 

доброжелательность, вежливость, компетентность работников 

организации культуры; удовлетворенность качеством оказания услуг. 

Независимая оценка качества оказания услуг организациями 

культуры проводится в соответствии с положениями настоящей статьи. 

При проведении независимой оценки качества оказания услуг 

организациями культуры используется общедоступная информация об 

организациях культуры, размещаемая в том числе в форме открытых 

данных. 

Независимая оценка качества оказания услуг организациями 

культуры проводится в отношении организаций культуры, 

учредителями которых являются Российская Федерация, субъекты 

Российской Федерации или муниципальные образования, других 

организаций культуры, в уставном капитале которых доля Российской 

Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 

образования в совокупности превышает пятьдесят процентов, а также в 

отношении иных негосударственных организаций культуры, которые 

оказывают государственные, муниципальные услуги в сфере культуры. 

Независимая оценка качества оказания услуг организациями 

культуры не проводится в отношении создания, исполнения и 

интерпретации произведений литературы и искусства. 

В целях создания условий для организации проведения независимой 

оценки качества оказания услуг организациями культуры: 

федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 

функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере культуры (далее - 
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уполномоченный федеральный орган исполнительной власти), с 

участием специалистов, осуществляющих профессиональную 

деятельность в сфере культуры, общественных организаций в сфере 

культуры, общественных объединений потребителей (их ассоциаций, 

союзов) (далее - общественные организации) формирует общественный 

совет по проведению независимой оценки качества оказания услуг 

организациями культуры и утверждает положение о нем. Перечень 

организаций культуры, в отношении которых не проводится 

независимая оценка качества оказания ими услуг, утверждается 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти с 

предварительным обсуждением на общественном совете; 

органы государственной власти субъектов Российской Федерации с 

участием общественных организаций формируют общественные советы 

по проведению независимой оценки качества оказания услуг 

организациями культуры, расположенными на территориях субъектов 

Российской Федерации, и утверждают положение о них; 

органы местного самоуправления с участием общественных 

организаций вправе формировать общественные советы по проведению 

независимой оценки качества оказания услуг организациями культуры, 

расположенными на территориях муниципальных образований, и 

утверждать положение о них. 

Показатели, характеризующие общие критерии оценки качества 

оказания услуг организациями культуры, указанными в части четвертой 

настоящей статьи, устанавливаются уполномоченным федеральным 

органом исполнительной власти с предварительным обсуждением на 

общественном совете. 

По решению уполномоченного федерального органа исполнительной 

власти, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации или органов местного самоуправления функции 

общественных советов по проведению независимой оценки качества 

оказания услуг организациями культуры могут быть возложены на 

существующие при этих органах общественные советы. В таких случаях 

общественные советы по проведению независимой оценки качества 

оказания услуг организациями культуры не создаются. 

Общественный совет по проведению независимой оценки качества 

оказания услуг организациями культуры формируется таким образом, 

чтобы была исключена возможность возникновения конфликта 

интересов. Состав общественного совета формируется из числа 

представителей общественных организаций. Число членов 

общественного совета не может быть менее чем пять человек. Члены 

общественного совета осуществляют свою деятельность на 

общественных началах. Информация о деятельности общественного 

совета размещается органом государственной власти, органом местного 

самоуправления, при которых он создан, на своем официальном сайте в 
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информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть 

"Интернет"). 

Независимая оценка качества оказания услуг организациями куль-

туры, организуемая общественными советами по ее проведению, 

проводится не чаще чем один раз в год и не реже чем один раз в три 

года. 

Общественные советы по проведению независимой оценки качества 

оказания услуг организациями культуры: 

определяют перечни организаций культуры, в отношении которых 

проводится независимая оценка; 

формируют предложения для разработки технического задания для 

организации, которая осуществляет сбор, обобщение и анализ 

информации о качестве оказания услуг организациями культуры (далее - 

оператор), принимают участие в рассмотрении проектов документации о 

закупке работ, услуг, а также проектов государственного, 

муниципального контрактов, заключаемых уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти, органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации или органами 

местного самоуправления с оператором; 

устанавливают при необходимости критерии оценки качества 

оказания услуг организациями культуры (дополнительно к 

установленным настоящей статьей общим критериям); 

осуществляют независимую оценку качества оказания услуг органи-

зациями культуры с учетом информации, представленной оператором; 

представляют соответственно в уполномоченный федеральный орган 

исполнительной власти, органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органы местного самоуправления результаты 

независимой оценки качества оказания услуг организациями культуры, а 

также предложения об улучшении качества их деятельности. 

Заключение государственных, муниципальных контрактов на 

выполнение работ, оказание услуг по сбору, обобщению и анализу 

информации о качестве оказания услуг организациями культуры 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органы 

местного самоуправления по результатам заключения государственных, 

муниципальных контрактов оформляют решение об определении 

оператора, ответственного за проведение независимой оценки качества 

оказания услуг организациями культуры, а также при необходимости 

предоставляют оператору общедоступную информацию о деятельности 

данных организаций, формируемую в соответствии с государственной и 

ведомственной статистической отчетностью (в случае, если она не 
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размещена на официальном сайте организации). 

Поступившая соответственно в уполномоченный федеральный орган 

исполнительной власти, органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органы местного самоуправления информация о 

результатах независимой оценки качества оказания услуг 

организациями культуры подлежит обязательному рассмотрению 

указанными органами в месячный срок и учитывается ими при 

выработке мер по совершенствованию деятельности организаций 

культуры. 

Информация о результатах независимой оценки качества оказания 

услуг организациями культуры размещается соответственно: 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти на 

официальном сайте для размещения информации о государственных и 

муниципальных учреждениях в сети "Интернет"; 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органами местного самоуправления на своих официальных сайтах и 

официальном сайте для размещения информации о государственных и 

муниципальных учреждениях в сети "Интернет". 

Состав информации о результатах независимой оценки качества 

оказания услуг организациями культуры и порядок ее размещения на 

официальном сайте для размещения информации о государственных и 

муниципальных учреждениях в сети "Интернет" определяются 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 

органом исполнительной власти. 

Контроль за соблюдением процедур проведения независимой оценки 

качества оказания услуг организациями культуры осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Статья 2 

Внести в Федеральный закон от 10 декабря 1995 года N 195-ФЗ "Об 

основах социального обслуживания населения в Российской Федерации" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 50, ст. 

4872; 2003, N 2, ст. 167; 2004, N 35, ст. 3607; 2008, N 30, ст. 3616) 

следующие изменения: 

1) дополнить статьями 17.1 и 17.2 следующего содержания: 

"Статья 17.1. Независимая оценка качества оказания услуг 

учреждениями и предприятиями социального обслуживания 

1. Независимая оценка качества оказания услуг учреждениями и 

предприятиями социального обслуживания является одной из форм 

общественного контроля и проводится в целях предоставления 

получателям социальных услуг информации о качестве оказания услуг 

учреждениями и предприятиями социального обслуживания, а также в 

целях повышения качества их деятельности. 

2. Независимая оценка качества оказания услуг учреждениями и 

consultantplus://offline/ref=810CA246AC22F5A7F03817C1E84CA5163DDE956C185B96D35D7F86ED2DU5g1J
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предприятиями социального обслуживания предусматривает оценку 

условий оказания услуг по таким общим критериям, как открытость и 

доступность информации об учреждении и о предприятии социального 

обслуживания; комфортность условий предоставления социальных 

услуг и доступность их получения; время ожидания предоставления 

социальной услуги; доброжелательность, вежливость, компетентность 

работников учреждения и предприятия социального обслуживания; 

удовлетворенность качеством оказания услуг. 

3. Независимая оценка качества оказания услуг учреждениями и 

предприятиями социального обслуживания проводится в соответствии с 

положениями настоящей статьи. При проведении независимой оценки 

качества оказания услуг учреждениями и предприятиями социального 

обслуживания используется общедоступная информация об 

учреждениях и о предприятиях социального обслуживания, 

размещаемая в том числе в форме открытых данных. 

4. Независимая оценка качества оказания услуг учреждениями и 

предприятиями социального обслуживания проводится в отношении 

учреждений и предприятий социального обслуживания, 

государственных предприятий и учреждений социального 

обслуживания, являющих-ся собственностью субъектов Российской 

Федерации и находящихся в ведении органов государственной власти 

субъектов Российской Феде-рации, других учреждений и предприятий 

социального обслуживания, в уставном капитале которых доля 

Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 

муниципального образования в совокупности превышает пятьдесят 

процентов, а также в отношении иных негосударственных учреждений и 

предприятий социального обслуживания, которые оказывают 

государственные, муниципальные социальные услуги. 

5. В целях создания условий для организации проведения 

независимой оценки качества оказания услуг учреждениями и 

предприятиями социального обслуживания: 

1) федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 

функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере социального обслужи-

вания (далее - уполномоченный федеральный орган исполнительной 

власти), с участием общественных организаций, общественных 

объединений потребителей (их ассоциаций, союзов) (далее - 

общественные организации) формирует общественный совет по 

проведению независимой оценки качества оказания услуг 

учреждениями и предприятиями социального обслуживания и 

утверждает положение о нем; 

2) органы государственной власти субъектов Российской Федерации 

с участием общественных организаций формируют общественные сове-

ты по проведению независимой оценки качества оказания услуг учреж-
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дениями и предприятиями социального обслуживания, расположенными 

на территориях субъектов Российской Федерации, и утверждают 

положение о них; 

3) органы местного самоуправления с участием общественных 

организаций вправе формировать общественные советы по проведению 

независимой оценки качества оказания услуг учреждениями и предприя-

тиями социального обслуживания, расположенными на территориях 

муниципальных образований, и утверждать положение о них. 

6. Показатели, характеризующие общие критерии оценки качества 

оказания услуг учреждениями и предприятиями социального 

обслуживания, указанными в части четвертой настоящей статьи, 

устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнитель-

ной власти с предварительным обсуждением на общественном совете. 

7. По решению уполномоченного федерального органа исполнитель-

ной власти, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации или органов местного самоуправления функции 

общественных советов по проведению независимой оценки качества 

оказания услуг учреждениями и предприятиями социального 

обслуживания могут быть возложены на существующие при этих 

органах общественные советы. В таких случаях общественные советы 

по проведению независимой оценки качества оказания услуг 

учреждениями и предприятиями социального обслуживания не 

создаются. 

8. Общественный совет по проведению независимой оценки качества 

оказания услуг учреждениями и предприятиями социального 

обслуживания формируется таким образом, чтобы была исключена 

возможность возникновения конфликта интересов. Состав 

общественного совета формируется из числа представителей 

общественных организаций. Число членов общественного совета не 

может быть менее чем пять человек. Члены общественного совета 

осуществляют свою деятельность на общественных началах. 

Информация о деятельности общественного совета размещается 

органом государственной власти, органом местного самоуправления, 

при которых он создан, на своем официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"). 

9. Независимая оценка качества оказания услуг учреждениями и 

предприятиями социального обслуживания, организуемая 

общественными советами по ее проведению, проводится не чаще чем 

один раз в год и не реже чем один раз в три года. 

10. Общественные советы по проведению независимой оценки 

качества оказания услуг учреждениями и предприятиями социального 

обслуживания: 

1) определяют перечни учреждений и предприятий социального 

обслуживания, в отношении которых проводится независимая оценка; 
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2) формируют предложения для разработки технического задания 

для организации, которая осуществляет сбор, обобщение и анализ 

информации о качестве оказания услуг учреждениями и предприятиями 

социального обслуживания (далее - оператор), принимают участие в 

рассмотрении проектов документации о закупке работ, услуг, а также 

проектов государственного, муниципального контрактов, заключаемых 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации или 

органами местного самоуправления с оператором; 

3) устанавливают при необходимости критерии оценки качества 

оказания услуг учреждениями и предприятиями социального обслужи-

вания (дополнительно к установленным настоящей статьей общим 

критериям); 

4) осуществляют независимую оценку качества оказания услуг 

учреждениями и предприятиями социального обслуживания; 

5) представляют соответственно в уполномоченный федеральный 

орган исполнительной власти, органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления 

результаты независимой оценки качества оказания услуг учреждениями 

и предприятиями социального обслуживания, а также предложения об 

улучшении качества их деятельности. 

11. Заключение государственных, муниципальных контрактов на 

выполнение работ, оказание услуг по сбору, обобщению и анализу 

информации о качестве услуг учреждениями и предприятиями 

социального обслуживания осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд. Уполномоченный федеральный орган 

исполнительной власти, органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органы местного самоуправления по 

результатам заключения государственных, муниципальных контрактов 

оформляют решение об определении оператора, ответственного за 

проведение независимой оценки качества оказания услуг учреждениями 

и предприятиями социального обслуживания, а также при 

необходимости предоставляют оператору общедоступную информацию 

о деятельности данных учреждений и предприятий, формируемую в 

соответствии с государственной и ведомственной статистической 

отчетностью (в случае, если она не размещена на официальном сайте 

учреждения или предприятия). 

12. Поступившая соответственно в уполномоченный федеральный 

орган исполнительной власти, органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления 

информация о результатах независимой оценки качества оказания услуг 

учреждениями и предприятиями социального обслуживания подлежит 
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обязательному рассмотрению указанными органами в месячный срок и 

учитывается ими при выработке мер по совершенствованию работы 

учреждений и предприятий социального обслуживания. 

13. Информация о результатах независимой оценки качества 

оказания услуг учреждениями и предприятиями социального 

обслуживания размещается соответственно: 

1) уполномоченным федеральным органом исполнительной власти 

на официальном сайте для размещения информации о государственных 

и муниципальных учреждениях в сети "Интернет"; 

2) органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органами местного самоуправления на своих официальных 

сайтах и официальном сайте для размещения информации о 

государственных и муниципальных учреждениях в сети "Интернет". 

14. Состав информации о результатах независимой оценки качества 

оказания услуг учреждениями и предприятиями социального обслужи-

вания и порядок ее размещения на официальном сайте для размещения 

информации о государственных и муниципальных учреждениях в сети 

"Интернет" определяются уполномоченным Правительством 

Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

15. Контроль за соблюдением процедур проведения независимой 

оценки качества оказания услуг учреждениями и предприятиями 

социального обслуживания осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Статья 5 

Внести в Федеральный закон от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ "Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6724; 2013, N 

27, ст. 3477; N 48, ст. 6165) следующие изменения: 

3) в части 1 статьи 79: 

а) пункт 7 дополнить словами ", а также предоставлять иную 

определяемую уполномоченным федеральным органом исполнительной 

власти необходимую для проведения независимой оценки качества 

оказания услуг медицинскими организациями информацию"; 

б) дополнить пунктом 14 следующего содержания: 

"14) обеспечивать условия для проведения независимой оценки 

качества оказания услуг"; 

4) главу 9 дополнить статьей 79.1 следующего содержания: 

"Статья 79.1. Независимая оценка качества оказания услуг 

медицинскими организациями 

1. Независимая оценка качества оказания услуг медицинскими 

организациями является одной из форм общественного контроля и 

проводится в целях предоставления гражданам информации о качестве 

оказания услуг медицинскими организациями, а также в целях 

повышения качества их деятельности. Независимая оценка качества 
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оказания услуг медицинскими организациями не осуществляется в 

целях контроля качества и безопасности медицинской деятельности, а 

также экспертизы и контроля качества медицинской помощи. 

2. Независимая оценка качества оказания услуг медицинскими 

организациями предусматривает оценку условий оказания услуг по 

таким общим критериям, как открытость и доступность информации о 

медицинской организации; комфортность условий предоставления 

медицинских услуг и доступность их получения; время ожидания 

предоставления медицинской услуги; доброжелательность, вежливость, 

компетентность работников медицинской организации; 

удовлетворенность оказанными услугами. 

3. Независимая оценка качества оказания услуг медицинскими 

организациями осуществляется в соответствии с положениями 

настоящей статьи. При проведении независимой оценки качества 

оказания услуг медицинскими организациями используется 

общедоступная информация о медицинских организациях, размещаемая 

в том числе в форме открытых данных. 

4. В целях создания условий для организации проведения 

независимой оценки качества оказания услуг медицинскими 

организациями: 

1) уполномоченный федеральный орган исполнительной власти с 

участием общественных объединений по защите прав граждан в сфере 

охраны здоровья, медицинских профессиональных некоммерческих 

организаций (их представителей) формирует общественный совет по 

проведению независимой оценки качества оказания услуг 

медицинскими организациями и утверждает положение о нем; 

2) органы государственной власти субъектов Российской Федерации 

с участием общественных объединений по защите прав граждан в сфере 

охраны здоровья, медицинских профессиональных некоммерческих 

организаций (их представителей), соответствующих требованиям части 

3 статьи 76 настоящего Федерального закона, формируют общественные 

советы по проведению независимой оценки качества оказания услуг 

медицинскими организациями, расположенными на территориях 

субъектов Российской Федерации, и утверждают положение о них; 

3) в случае передачи полномочий в сфере охраны здоровья в 

соответствии с частью 2 статьи 16 настоящего Федерального закона 

органы местного самоуправления с участием общественных 

объединений по защите прав граждан в сфере охраны здоровья, 

медицинских профессиональных некоммерческих организаций (их 

представителей) вправе формировать общественные советы по 

проведению независимой оценки качества оказания услуг 

медицинскими организациями, расположенными на территориях 

муниципальных образований, и утверждать положение о них. 

5. Показатели, характеризующие общие критерии оценки качества 
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оказания услуг медицинскими организациями, в отношении которых 

проводится независимая оценка, устанавливаются уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти с предварительным 

обсуждением на общественном совете. 

6. По решению уполномоченного федерального органа исполнитель-

ной власти, исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации или органов местного самоуправления функции 

общественных советов по проведению независимой оценки качества 

оказания услуг медицинскими организациями могут быть возложены на 

существующие при этих органах общественные советы. В таких случаях 

общественные советы по проведению независимой оценки качества 

оказания услуг медицинскими организациями не создаются. 

7. Общественный совет по проведению независимой оценки качества 

оказания услуг медицинскими организациями формируется таким 

образом, чтобы была исключена возможность возникновения конфликта 

интересов. Состав общественного совета формируется из числа 

представителей общественных объединений по защите прав граждан в 

сфере охраны здоровья, медицинских профессиональных 

некоммерческих организаций (их представителей). Число членов 

общественного совета не может быть менее чем пять человек. Члены 

общественного совета осуществляют свою деятельность на 

общественных началах. Информация о деятельности общественного 

совета размещается органом государственной власти, органом местного 

самоуправления, при которых он создан, на своем официальном сайте в 

сети "Интернет". 

8. Независимая оценка качества оказания услуг медицинскими 

организациями, организуемая общественными советами по ее 

проведению, проводится не чаще чем один раз в год и не реже чем один 

раз в три года. 

9. Общественные советы по проведению независимой оценки 

качества оказания услуг медицинскими организациями: 

1) определяют перечни медицинских организаций, которые 

участвуют в реализации программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и в отношении 

которых проводится независимая оценка; 

2) формируют предложения для разработки технического задания 

для организации, которая осуществляет сбор, обобщение и анализ 

информации о качестве оказания услуг медицинскими организациями 

(далее - оператор), принимают участие в рассмотрении проектов 

документации о закупке работ, услуг, а также проектов 

государственного, муниципального контрактов, заключаемых 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации или 

органами местного самоуправления с оператором; 
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3) устанавливают при необходимости критерии оценки качества 

оказания услуг медицинскими организациями (дополнительно к 

установленным настоящей статьей общим критериям); 

4) осуществляют независимую оценку качества оказания услуг 

медицинскими организациями с учетом информации, представленной 

оператором; 

5) представляют соответственно в уполномоченный федеральный 

орган исполнительной власти, органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления 

результаты независимой оценки качества оказания услуг медицинскими 

организациями, а также предложения об улучшении их деятельности. 

10. Заключение государственных, муниципальных контрактов на 

выполнение работ, оказание услуг по сбору, обобщению и анализу 

информации о качестве оказания услуг медицинскими организациями 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органы 

местного самоуправления по результатам заключения государственных, 

муниципальных контрактов оформляют решение об определении 

оператора, ответственного за проведение независимой оценки качества 

оказания услуг медицинскими организациями, а также при 

необходимости предоставляют оператору общедоступную информацию 

о деятельности данных организаций, формируемую в соответствии с 

государственной и ведомственной статистической отчетностью (в 

случае, если она не размещена на официальном сайте организации). 

11. Поступившая соответственно в уполномоченный федеральный 

орган исполнительной власти, органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления 

информация о результатах независимой оценки качества оказания услуг 

медицинскими организациями подлежит обязательному рассмотрению 

указанными органами в месячный срок и учитывается ими при 

выработке мер по совершенствованию деятельности медицинских 

организаций. 

12. Информация о результатах независимой оценки качества 

оказания услуг медицинскими организациями размещается 

соответственно: 

1) уполномоченным федеральным органом исполнительной власти 

на официальном сайте для размещения информации о государственных 

и муниципальных учреждениях в сети "Интернет"; 

2) органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органами местного самоуправления на своих официальных 

сайтах и официальном сайте для размещения информации о 
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государственных и муниципальных учреждениях в сети "Интернет". 

13. Состав информации о результатах независимой оценки качества 

оказания услуг медицинскими организациями и порядок ее размещения 

на официальном сайте для размещения информации о государственных 

и муниципальных учреждениях в сети "Интернет" определяются 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 

органом исполнительной власти. 

14. Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, 

органы государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органы местного самоуправления и медицинские организации 

обеспечивают на своих официальных сайтах в сети "Интернет" 

техническую возможность выражения мнений пациентами о качестве 

оказания услуг медицинскими организациями. 

15. Информация, предоставление которой является обязательным в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, размещается 

на официальных сайтах уполномоченного федерального органа 

исполнительной власти, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления и 

медицинских организаций в сети "Интернет" в соответствии с 

требованиями к ее содержанию и форме предоставления, 

установленными уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти. 

16. Контроль за соблюдением процедур проведения независимой 

оценки качества оказания услуг медицинскими организациями 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации". 

Статья 7 

Внести в Федеральный закон от 28 декабря 2013 года N 442-ФЗ "Об 

основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 52, ст. 

7007) следующие изменения: 

4) дополнить статьей 23.1 следующего содержания: 

Статья 23.1. Независимая оценка качества оказания услуг 

организациями социального обслуживания 

1. Независимая оценка качества оказания услуг организациями 

социального обслуживания является одной из форм общественного 

контроля и проводится в целях предоставления получателям 

социальных услуг информации о качестве оказания услуг 

организациями социально-го обслуживания, а также в целях повышения 

качества их деятельности. 

2. Независимая оценка качества оказания услуг организациями 

социального обслуживания предусматривает оценку условий оказания 

услуг по таким общим критериям, как открытость и доступность 
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информации об организации социального обслуживания; комфортность 

условий предоставления социальных услуг и доступность их получения; 

время ожидания предоставления социальной услуги; 

доброжелательность, вежливость, компетентность работников 

организаций социального обслуживания; удовлетворенность качеством 

оказания услуг. 

3. Независимая оценка качества оказания услуг организациями 

социального обслуживания проводится в соответствии с положениями 

настоящей статьи. При проведении независимой оценки качества 

оказания услуг организациями социального обслуживания используется 

общедоступная информация об организациях социального 

обслуживания, размещаемая также в форме открытых данных. 

4. Независимая оценка качества оказания услуг организациями соци-

ального обслуживания проводится в отношении организаций 

социального обслуживания, находящихся в ведении федеральных 

органов исполнительной власти, и организаций социального 

обслуживания субъектов Российской Федерации, других организаций 

социального обслуживания, в уставном капитале которых доля 

Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 

муниципального образования в совокупности превышает пятьдесят 

процентов, а также в отношении иных негосударственных организаций 

социального обслуживания, которые оказывают государственные, 

муниципальные социальные услуги. 

5. В целях создания условий для организации проведения 

независимой оценки качества оказания услуг организациями 

социального обслуживания: 
1) уполномоченный федеральный орган исполнительной власти с 

участием общественных организаций, общественных объединений 
потребителей (их ассоциаций, союзов) (далее - общественные 
организации) формирует общественный совет по проведению 
независимой оценки качества оказания услуг организациями 
социального обслуживания и утверждает положение о нем; 

2) уполномоченные органы субъектов Российской Федерации с 
участием общественных организаций формируют общественные советы 
по проведению независимой оценки качества оказания услуг 
организациями социального обслуживания, расположенными на 
территориях субъектов Российской Федерации, и утверждают 
положение о них; 

3) органы местного самоуправления с участием общественных 
организаций вправе формировать общественные советы по проведению 
независимой оценки качества оказания услуг организациями 
социального обслуживания, расположенными на территориях 
муниципальных образований, и утверждать положение о них. 

6. Показатели, характеризующие общие критерии оценки качества 
оказания услуг организациями, указанными в части 4 настоящей статьи, 
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устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнитель-
ной власти с предварительным обсуждением на общественном совете. 

7. По решению уполномоченного федерального органа исполнитель-
ной власти, уполномоченных органов субъектов Российской Федерации 
или органов местного самоуправления функции общественных советов 
по проведению независимой оценки качества оказания услуг 
организациями социального обслуживания могут быть возложены на 
существующие при этих органах общественные советы. В таких случаях 
общественные советы по проведению независимой оценки качества 
оказания услуг организациями социального обслуживания не создаются. 

8. Общественный совет по проведению независимой оценки качества 
оказания услуг организациями социального обслуживания формируется 
таким образом, чтобы была исключена возможность возникновения 
конфликта интересов. Состав общественного совета формируется из 
числа представителей общественных организаций. Число членов 
общественного совета не может быть менее чем пять человек. Члены 
общественного совета осуществляют свою деятельность на 
общественных началах. Информация о деятельности общественного 
совета размещается органом государственной власти, органом местного 
самоуправления, при которых он создан, на своем официальном сайте в 
сети "Интернет". 

9. Независимая оценка качества оказания услуг организациями 
социального обслуживания, организуемая общественными советами по 
ее проведению, проводится не чаще чем один раз в год и не реже чем 
один раз в три года. 

10. Общественные советы по проведению независимой оценки 
оказания услуг организациями социального обслуживания: 

1) определяют перечни организаций социального обслуживания, в 
отношении которых проводится независимая оценка; 

2) формируют предложения для разработки технического задания 
для организации, которая осуществляет сбор, обобщение и анализ 
информации о качестве оказания услуг организациями социального 
обслуживания (далее - оператор), принимают участие в рассмотрении 
проектов документации о закупках работ, услуг, а также проектов 
государственного, муниципального контрактов, заключаемых 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, 
уполномоченными органами субъектов Российской Федерации или 
органами местного самоуправления с оператором; 

3) устанавливают при необходимости критерии оценки качества 
оказания услуг организациями социального обслуживания 
(дополнительно к установленным настоящей статьей общим критериям); 

4) осуществляют независимую оценку качества оказания услуг 
организациями социального обслуживания с учетом информации, 
представленной оператором; 

5) представляют соответственно в уполномоченный федеральный 
орган исполнительной власти, уполномоченные органы субъектов 
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Российской Федерации, органы местного самоуправления результаты 
независимой оценки качества оказания услуг организациями 
социального обслуживания, а также предложения об улучшении 
качества их деятельности. 

11. Заключение государственных, муниципальных контрактов на 
выполнение работ, оказание услуг по сбору, обобщению и анализу 
информации о качестве оказания услуг организациями социального 
обслуживания осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 
Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, 
уполномоченные органы государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органы местного самоуправления по результатам 
заключения государственных, муниципальных контрактов оформляют 
решение об определении оператора, ответственного за проведение 
независимой оценки качества оказания услуг организациями 
социального обслуживания, а также при необходимости предоставляют 
оператору общедоступную информацию о деятельности данных 
организаций, формируемую в соответствии с государственной и 
ведомственной статистической отчетностью (в случае, если она не 
размещена на официальном сайте организации). 

12. Поступившая соответственно в уполномоченный федеральный 
орган исполнительной власти, уполномоченные органы субъектов 
Российской Федерации, органы местного самоуправления информация о 
результатах независимой оценки качества оказания услуг 
организациями социального обслуживания подлежит обязательному 
рассмотрению указанными органами в месячный срок и учитывается 
ими при выработке мер по совершенствованию деятельности 
организаций социального обслуживания. 

13. Информация о результатах независимой оценки качества 
оказания услуг организациями социального обслуживания размещается 
соответственно: 

1) уполномоченным федеральным органом исполнительной власти 
на официальном сайте для размещения информации о государственных 
и муниципальных учреждениях в сети "Интернет"; 

2) уполномоченными органами субъектов Российской Федерации и 
органами местного самоуправления на своих официальных сайтах и 
официальном сайте для размещения информации о государственных и 
муниципальных учреждениях в сети "Интернет". 

14. Состав информации о результатах независимой оценки качества 
оказания услуг организациями социального обслуживания и порядок ее 
размещения на официальном сайте для размещения информации о 
государственных и муниципальных учреждениях в сети "Интернет" 
определяются уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти. 

15. Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, 
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уполномоченные органы субъектов Российской Федерации, органы 
местного самоуправления и организации социального обслуживания 
обеспечивают на своих официальных сайтах в сети "Интернет" 
техническую возможность выражения мнений получателями услуг и 
иными гражданами о качестве оказания этих услуг. 

16. Контроль за соблюдением процедур проведения независимой 
оценки качества оказания услуг организациями социального 
обслуживания осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации". 

Федеральный закон от 28.11.2015 N 339-ФЗ "О внесении изменений в 
статьи 48 и 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

Статья 1 
Внести в Градостроительный кодекс Российской Федерации 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 16; 
2006, N 1, ст. 21; N 52, ст. 5498; 2007, N 1, ст. 21; N 31, ст. 4012; 2008, N 
30, ст. 3604, 3616; 2009, N 48, ст. 5711; 2010, N 31, ст. 4209; N 48, ст. 
6246; 2011, N 13, ст. 1688; N 27, ст. 3880; N 29, ст. 4281; N 30, ст. 4563, 
4572, 4591; N 49, ст. 7015, 7042; 2012, N 31, ст. 4322; N 53, ст. 7614, 
7619, 7643; 2013, N 9, ст. 873; N 30, ст. 4080; N 52, ст. 6983; 2014, N 14, 
ст. 1557; N 26, ст. 3377; N 43, ст. 5799; 2015, N 1, ст. 86; N 27, ст. 3967; N 
29, ст. 4342) следующие изменения: 

1) в пункте 10 части 12 статьи 48 слова "в случае подготовки 
соответствующей проектной документации" заменить словами "в случае 
подготовки проектной документации для строительства, реконструкции, 
капитального ремонта таких объектов"; 

2) пункт 3 части 7 статьи 51 дополнить подпунктом "з" следующего 
содержания: 

"з) перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к 
объектам здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и 
иным объектам социально-культурного и коммунально-бытового 
назначения, объектам транспорта, торговли, общественного питания, 
объектам делового, административного, финансового, религиозного 
назначения, объектам жилищного фонда в случае строительства, 
реконструкции указанных объектов при условии, что экспертиза 
проектной документации указанных объектов не проводилась в 
соответствии со статьей 49 настоящего Кодекса;". 

Статья 2 
Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2016 года. 
 

Федеральный закон от 07.06.2013 N 124-ФЗ "О внесении 

изменений в Воздушный кодекс Российской Федерации" 

 
Статья 1 

Внести в Воздушный кодекс Российской Федерации (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1997, N 12, ст. 1383; 2004, N 

consultantplus://offline/ref=03E7AE1EF02E238103842201117BE97C147F226162139C9E6B761809756Er2J
consultantplus://offline/ref=03E7AE1EF02E238103842201117BE97C147F226162139C9E6B76180975E29CBCCF29A5C6CB195A786Cr5J
consultantplus://offline/ref=03E7AE1EF02E238103842201117BE97C147F226162139C9E6B76180975E29CBCCF29A5C5CE61rCJ
consultantplus://offline/ref=EFE85E07EB95A7A79C0DE876C00B87315FFBD8149193B0CC5072F2D428zDiBK
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35, ст. 3607; 2005, N 1, ст. 25; 2006, N 30, ст. 3290; 2007, N 46, ст. 5554; N 

49, ст. 6075; N 50, ст. 6244, 6245; 2011, N 50, ст. 7351; 2012, N 25, ст. 

3268; N 31, ст. 4318) следующие изменения: 

1) статью 37 дополнить пунктом 10 следующего содержания: 

"10. Требования к оснащению воздушных судов техническими 

средствами и оборудованием, обеспечивающими доступность 

воздушных судов для пассажиров из числа инвалидов и других лиц с 

ограничениями жизнедеятельности, и сроки такого оснащения 

устанавливаются уполномоченным органом в области гражданской 

авиации по согласованию с федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере труда и социальной защиты населения"; 

2) абзац первый пункта 1.1 статьи 53 после слов "авиационных 

правил", дополнить словами "включающих в себя требования к 

подготовке авиационного персонала гражданской авиации для 

обслуживания пассажиров из числа инвалидов и других лиц с 

ограничениями жизнедеятельности и использования технических 

средств и оборудования, указанных в пункте 10 статьи 37 настоящего 

Кодекса-"; 

3) статью 54 дополнить пунктами 7 - 9 следующего содержания: 

"7. Сроки и периодичность подготовки авиационного персонала 

гражданской авиации для обслуживания пассажиров из числа инвалидов 

и других лиц с ограничениями жизнедеятельности и использования 

технических средств и оборудования, указанных в пункте 10 статьи 37 

настоящего Кодекса, устанавливаются уполномоченным органом в 

области гражданской авиации. 

8. Периодичность обязательной аттестации авиационного персонала 

гражданской авиации, прошедшего подготовку для обслуживания 

пассажиров из числа инвалидов и других лиц с ограничениями 

жизнедеятельности и использования технических средств и 

оборудования, указанных в пункте 10 статьи 37 настоящего Кодекса, 

устанавливается федеральными авиационными правилами. 

9. Программы подготовки авиационного персонала гражданской 

авиации для обслуживания пассажиров из числа инвалидов и других лиц 

с ограничениями жизнедеятельности и использования технических 

средств и оборудования, указанных в пункте 10 статьи 37 настоящего 

Кодекса, утверждаются уполномоченным органом, на который 

законодательством Российской Федерации возложены организация и 

проведение обязательных сертификации и аттестации в гражданской 

авиации, совместно с федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда и 

социальной защиты населения, при участии общественных объединений 

consultantplus://offline/ref=EFE85E07EB95A7A79C0DE876C00B87315FFBD8149193B0CC5072F2D428DBBEBDB96FEB693EAA5026zFiEK
consultantplus://offline/ref=EFE85E07EB95A7A79C0DE876C00B87315FFBD8149193B0CC5072F2D428DBBEBDB96FEB6939zAiDK
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инвалидов"; 

4) дополнить статьей 106.1 следующего содержания: 

"Статья 106.1. Особенности обслуживания пассажиров из числа 

инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности 

1. При заключении договора воздушной перевозки пассажира 

пассажир из числа инвалидов и других лиц с ограничениями 

жизнедеятельности обязан сообщить перевозчику или агенту 

перевозчика, осуществляющему бронирование, продажу и оформление 

перевозочных документов, об имеющихся у такого пассажира 

ограничениях жизнедеятельности в целях обеспечения ему 

соответствующих условий воздушной перевозки. 

2. При чартерных воздушных перевозках, осуществляемых на 

основании договора фрахтования воздушного судна (воздушного 

чартера), пассажир из числа инвалидов и других лиц с ограничениями 

жизнедеятельности при заключении договора о реализации туристского 

продукта обязан сообщить туроператору или турагенту об имеющихся у 

такого пассажира ограничениях жизнедеятельности в целях обеспечения 

ему соответствующих условий воздушной перевозки. 

3. Инвалидность и наличие ограничений жизнедеятельности не могут 

быть основаниями для требования туроператором или турагентом и 

перевозчиком либо агентом перевозчика, осуществляющим 

бронирование, продажу и оформление перевозочных документов, от 

пассажиров из числа инвалидов и других лиц с ограничениями 

жизнедеятельности документов, подтверждающих состояние здоровья 

таких пассажиров в связи с их инвалидностью или ограничениями 

жизнедеятельности. 

4. Оператор аэропорта, имеющий сертификат на осуществление 

аэропортовой деятельности по обеспечению обслуживания пассажиров, 

и перевозчик должны предоставить пассажиру из числа инвалидов и 

других лиц с ограничениями жизнедеятельности по его запросу услуги, 

предусмотренные настоящей статьей. 

5. Не допускается отказ в воздушной перевозке пассажиров из числа 

инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности по 

причине отсутствия технических средств и оборудования, указанных в 

пункте 10 статьи 37 настоящего Кодекса. 

6. Воздушная перевозка пассажира из числа инвалидов и других лиц 

с ограничениями жизнедеятельности на носилках осуществляется с 

предварительного уведомления перевозчика или агента перевозчика, 

осуществляющего бронирование, продажу и оформление перевозочных 

документов, либо туроператора или турагента о потребности в 

перевозке на носилках в сроки, установленные перевозчиком. 

7. В аэропорту пассажиру из числа инвалидов и других лиц с 

ограничениями жизнедеятельности оператором аэропорта, имеющим 

сертификат на осуществление аэропортовой деятельности по 

consultantplus://offline/ref=EFE85E07EB95A7A79C0DE876C00B87315FFBD8149193B0CC5072F2D428zDiBK
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обеспечению обслуживания пассажиров, предоставляются без взимания 

дополнительной платы следующие услуги: 

1) сопровождение и помощь при перемещении по территории 

аэропорта (в том числе в местах посадки в транспортное средство и 

высадки из него), регистрации на рейс и оформлении багажа для 

воздушной перевозки, прохождении предполетного и послеполетного 

досмотров, пограничного и таможенного контроля в аэропорту, посадке 

на воздушное судно и высадке из него, получении багажа по прибытии 

воздушного судна; 

2) предоставление специальных средств для передвижения (в том 

числе кресла-коляски), позволяющих осуществлять перемещение 

пассажиров из числа инвалидов и других лиц с ограничениями 

жизнедеятельности по территории аэропорта; 

3) дублирование предоставляемой в аэропорту и необходимой для 

ознакомления пассажиров из числа инвалидов и других лиц с 

ограничениями жизнедеятельности звуковой и зрительной информации; 

4) обеспечение посадки на воздушное судно и высадки из него, в том 

числе с использованием специального подъемного устройства 

(амбулифта), не способного передвигаться самостоятельно пассажира из 

числа инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности; 

5) предоставление во временное пользование кресла-коляски не 

способному передвигаться самостоятельно пассажиру из числа 

инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности в случае 

задержки доставки в аэропорт назначения или аэропорт промежуточной 

посадки специального средства для передвижения, принадлежащего 

пассажиру из числа инвалидов и других лиц с ограничениями 

жизнедеятельности, либо утраты или повреждения (порчи) этого 

средства при воздушной перевозке; 

6) иные услуги, установленные федеральными авиационными 

правилами. 

8. На борту воздушного судна пассажиру из числа инвалидов и 

других лиц с ограничениями жизнедеятельности перевозчиком 

предоставляются без взимания дополнительной платы следующие 

услуги: 

1) ознакомление с правилами поведения на борту воздушного судна 

и иной актуальной информацией в доступной для пассажира из числа 

инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности форме; 

2) предоставление во временное пользование кресла-коляски для 

передвижения на борту воздушного судна не способному передвигаться 

самостоятельно пассажиру из числа инвалидов и других лиц с 

ограничениями жизнедеятельности; 

3) иные услуги, установленные федеральными авиационными 

правилами. 

9. Автоматизированная информационная система оформления 
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воздушных перевозок должна функционировать таким образом, чтобы 

информация об ограничениях жизнедеятельности и о потребности в 

помощи пассажира из числа инвалидов и других лиц с ограничениями 

жизнедеятельности была в ней зарегистрирована, указана в билете и 

передана перевозчику. 

10. Правила указания в билете информации об ограничениях 

жизнедеятельности пассажира из числа инвалидов и других лиц с 

ограничениями жизнедеятельности устанавливаются уполномоченным 

органом в области гражданской авиации по согласованию с 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере труда и социальной 

защиты населения. 

11. Воздушная перевозка пассажира из числа инвалидов по слуху и 

зрению одновременно, ребенка-инвалида в возрасте до двенадцати лет 

осуществляется в сопровождении пассажира, оказывающего им помощь 

в полете. 

12. Минимальное количество перевозимых на воздушном судне 

собак-проводников устанавливается уполномоченным органом в 

области гражданской авиации по согласованию с федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере труда и социальной защиты населения. 

13. Порядок предоставления пассажирам из числа инвалидов и 

других лиц с ограничениями жизнедеятельности услуг в аэропортах и на 

воздушных судах устанавливается уполномоченным органом в области 

гражданской авиации по согласованию с федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере труда и социальной защиты населения, при 

участии общественных объединений инвалидов"; 

5) в статье 107: 

а) в подпункте 3 пункта 1 слово "лиц" заменить словами «лиц» 

Перевозчик не вправе относить услуги, указанные в пунктах 7 и 8 статьи 

106.1 настоящего Кодекса, к особым условиям воздушной перевозки"; 

б) дополнить пунктом 1.1 следующего содержания: 

"1.1. Бремя доказывания наличия оснований расторжения договора 

воздушной перевозки пассажира, предусмотренных пунктом 1 

настоящей статьи, лежит на перевозчике"; 

6) статью 119 дополнить пунктом 4 следующего содержания: 

"4. При воздушных перевозках размеры ответственности за багаж, 

предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи, не распространяются на 

размеры ответственности за утрату или повреждение (порчу) 

специальных средств для передвижения (в том числе кресел-колясок), 

consultantplus://offline/ref=EFE85E07EB95A7A79C0DE876C00B87315FFBD8149193B0CC5072F2D428DBBEBDB96FEB693EAA5526zFiAK
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принадлежащих пассажирам из числа инвалидов и других лиц с 

ограничениями жизнедеятельности. 

За утрату или повреждение (порчу) специальных средств для 

передвижения (в том числе кресел-колясок), принадлежащих пассажи-

рам из числа инвалидов и других лиц с ограничениями 

жизнедеятельности, перевозчик несет ответственность в размере 

стоимости этих средств". 

 

"Воздушный кодекс Российской Федерации" от 19.03.1997 N 60-ФЗ 

(ред. от 30.12.2015) (извлечения) 

 

10. Требования к оснащению воздушных судов техническими средствами 

и оборудованием, обеспечивающими доступность воздушных судов для 

пассажиров из числа инвалидов и других лиц с ограничениями 

жизнедеятельности, и сроки такого оснащения устанавливаются 

уполномоченным органом в области гражданской авиации по 

согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда и 

социальной защиты населения. 

 

"Водный кодекс Российской Федерации" от 03.06.2006 N 74-ФЗ (ред. 

от 28.11.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2016) (извлечения) 

 

2. На основании решений о предоставлении водных объектов в 

пользование, если иное не предусмотрено частью 3 настоящей статьи, 

водные объекты, находящиеся в федеральной собственности, 

собственности субъектов Российской Федерации, собственности 

муниципальных образований, предоставляются в пользование для: 

11) организованного отдыха детей, а также организованного отдыха 

ветеранов, граждан пожилого возраста, инвалидов; 

 

Федеральный закон от 28.11.2015 N 339-ФЗ "О внесении изменений в 

статьи 48 и 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации" 

Статья 1 

Внести в Градостроительный кодекс Российской Федерации 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 16; 

2006, N 1, ст. 21; N 52, ст. 5498; 2007, N 1, ст. 21; N 31, ст. 4012; 2008, N 

30, ст. 3604, 3616; 2009, N 48, ст. 5711; 2010, N 31, ст. 4209; N 48, ст. 6246; 

2011, N 13, ст. 1688; N 27, ст. 3880; N 29, ст. 4281; N 30, ст. 4563, 4572, 

4591; N 49, ст. 7015, 7042; 2012, N 31, ст. 4322; N 53, ст. 7614, 7619, 7643; 

2013, N 9, ст. 873; N 30, ст. 4080; N 52, ст. 6983; 2014, N 14, ст. 1557; N 26, 

ст. 3377; N 43, ст. 5799; 2015, N 1, ст. 86; N 27, ст. 3967; N 29, ст. 4342) 

следующие изменения: 
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1) в пункте 10 части 12 статьи 48 слова "в случае подготовки 

соответствующей проектной документации" заменить словами "в случае 

подготовки проектной документации для строительства, реконструкции, 

капитального ремонта таких объектов"; 

2) пункт 3 части 7 статьи 51 дополнить подпунктом "з" следующего 

содержания: 

"з) перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к 

объектам здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и 

иным объектам социально-культурного и коммунально-бытового 

назначения, объектам транспорта, торговли, общественного питания, 

объектам делового, административного, финансового, религиозного 

назначения, объектам жилищного фонда в случае строительства, 

реконструкции указанных объектов при условии, что экспертиза 

проектной документации указанных объектов не проводилась в 

соответствии со статьей 49 настоящего Кодекса;". 

Статья 2 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2016 

года. 
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II. Постановления Правительства Российской 
Федерации  
 

Постановление Правительства РФ от 01.12.2015 N 1297  "Об 
утверждении государственной программы Российской 

Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы" 
 

Правительство Российской Федерации постановляет: 
1. Утвердить прилагаемую государственную программу 

Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы. 
2. Министерству труда и социальной защиты Российской 

Федерации: 
разместить государственную программу Российской Федерации, 

утвержденную настоящим постановлением, на своем официальном 
сайте, а также на портале государственных программ Российской 
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в 
2-недельный срок со дня официального опубликования настоящего 
постановления; 

принять меры по реализации мероприятий указанной 
государственной программы Российской Федерации. 

3. Признать утратившими силу: 
постановление Правительства Российской Федерации от 15 

апреля 2014 г. N 297 "Об утверждении государственной программы 
Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 17, ст. 
2060); 

постановление Правительства Российской Федерации от 19 
февраля 2015 г. N 146 "О внесении изменений в государственную 
программу Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2015 
годы и признании утратившими силу некоторых постановлений 
Правительства Российской Федерации" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2015, N 9, ст. 1331). 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 г 

consultantplus://offline/ref=6D84779BF15498A992FDE35B77F7622FC3E77309CCFDD8FBCB33A9C6ACV2XFH
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

"ДОСТУПНАЯ СРЕДА" НА 2011 - 2020 ГОДЫ 

 

ПАСПОРТ 

государственной программы Российской Федерации 

"Доступная среда" на 2011 - 2020 годы 

Ответственный 

исполнитель 

Программы 

- Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации 

Участники 

Программы 

- Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, 

Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям, 

Федеральное медико-биологическое агентство, 

Фонд социального страхования Российской Федерации, 

Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, 

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, 

Министерство транспорта Российской Федерации, 

Министерство финансов Российской Федерации, 

Министерство спорта Российской Федерации, 

Министерство культуры Российской Федерации, 

Пенсионный фонд Российской Федерации, 

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 

Подпрограммы 

Программы 

- подпрограмма 1 "Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в 

приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения"; 

подпрограмма 2 "Совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации 

инвалидов"; 

подпрограмма 3 "Совершенствование государственной системы медико-социальной экспертизы" 
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Цели Программы - создание правовых, экономических и институциональных условий, способствующих интеграции 
инвалидов в общество и повышению уровня их жизни 

Задачи Программы - обеспечение равного доступа инвалидов к приоритетным объектам и услугам в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения; 
обеспечение равного доступа инвалидов к реабилитационным и абилитационным услугам, включая 
обеспечение равного доступа к профессиональному развитию и трудоустройству; 
обеспечение объективности и прозрачности деятельности учреждений медико-социальной 
экспертизы 

Целевые показатели и 

индикаторы 

Программы 

- показатель 1 "Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения 
приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем 
количестве приоритетных объектов"; 
показатель 2 "Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам 
инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов"; 
показатель 3 "Доля субъектов Российской Федерации, сформировавших систему комплексной 
реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, соответствующую типовой 
программе субъекта Российской Федерации, в общем количестве субъектов Российской Федерации"; 
показатель 4 "Доля специалистов, обеспечивающих реабилитацию и абилитацию инвалидов, в том 
числе детей-инвалидов, прошедших обучение по реабилитационным и абилитационным методикам, 
в общем количестве таких специалистов"; 
показатель 5 "Доля инвалидов, получивших мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в 
общей численности инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе 
реабилитации или абилитации (взрослые)"; 
показатель 6 "Доля инвалидов, получивших мероприятия по реабилитации и (или) абилитации в 
общей численности инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе 
реабилитации или абилитации (дети)"; 
показатель 7 "Доля занятых инвалидов трудоспособного возраста в общей численности инвалидов 
трудоспособного возраста в Российской Федерации"; 
показатель 8 "Доля главных бюро медико-социальной экспертизы по субъектам Российской 
Федерации, оснащенных специальным диагностическим оборудованием, в общем количестве 
главных бюро медико-социальной экспертизы по субъектам Российской Федерации" 
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Этапы и сроки 

реализации 

Программы 

- 2011 - 2020 годы, в том числе: 

I этап: 2011 - 2012 годы; 

II этап: 2013 - 2015 годы; 

III этап: 2016 - 2018 годы; 

IV этап: 2019 - 2020 годы 

Объемы бюджетных 

ассигнований 

Программы 

- общий объем бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджетов государ-ственных 

внебюджетных фондов составляет 424553039,1 тыс. рублей, в том числе: 

на 2011 год - 33003378 тыс. рублей; 

на 2012 год - 30025336,3 тыс. рублей; 

на 2013 год - 33331917,2 тыс. рублей; 

на 2014 год - 35083535,3 тыс. рублей; 

на 2015 год - 37977668,7 тыс. рублей; 

на 2016 год <*> - 47935211,5 тыс. рублей; 

на 2017 год - 52919205,8 тыс. рублей; 

на 2018 год - 51928444,1 тыс. рублей; 

на 2019 год - 51208344,1 тыс. рублей; 

на 2020 год - 51139998,1 тыс. рублей, 

из них: 

объем бюджетных ассигнований федерального бюджета составляет 424553039,1 тыс. рублей, 

в том числе: 

на 2011 год - 33003378 тыс. рублей; 

на 2012 год - 30025336,3 тыс. рублей; 

на 2013 год - 33331917,2 тыс. рублей; 

на 2014 год - 35083535,3 тыс. рублей; 

на 2015 год - 37977668,7 тыс. рублей; 

на 2016 год <*> - 47935211,5 тыс. рублей; 

на 2017 год - 52919205,8 тыс. рублей; 

на 2018 год - 51928444,1 тыс. рублей; 

на 2019 год - 51208344,1 тыс. рублей; 

на 2020 год - 51139998,1 тыс. рублей, 
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объем бюджетных ассигнований бюджетов государственных внебюджетных фондов 

составляет 135449946,9 тыс. рублей, в том числе: 

на 2014 год - 8999525,8 тыс. рублей; 

на 2015 год - 11082759,1 тыс. рублей; 

на 2016 год - 23073532,4 тыс. рублей; 

на 2017 год - 23073532,4 тыс. рублей; 

на 2018 год - 23073532,4 тыс. рублей; 

на 2019 год - 23073532,4 тыс. рублей; 

на 2020 год - 23073532,4 тыс. рублей 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

 

- 

увеличение доли доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения 

приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем 

количестве приоритетных объектов (до 68,2 процента к 2020 году); 

увеличение доли инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам 

инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов (до 52,5 процента к 2020 году); 

увеличение доли субъектов Российской Федерации, сформировавших систему комплексной 

реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, соответствующую 

типовой программе субъекта Российской Федерации, в общем количестве субъектов 

Российской Федерации (до 44,7 процента к 2020 году); 

увеличение доли специалистов, обеспечивающих реабилитацию и абилитацию инвалидов, в 

том числе детей-инвалидов, прошедших обучение по реабилитационным и абилитационным 

методикам, в общем количестве таких специалистов (до 90 процентов к 2020 году); 

увеличение доли инвалидов, получивших мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в 

общей численности инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе 

реабилитации или абилитации (взрослые) (до 46,5 процента к 2020 году); 

увеличение доли инвалидов, получивших мероприятия по реабилитации и (или) абилитации в 

общей численности инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе 

реабилитации или абилитации (дети) (до 57 процентов к 2020 году); 

увеличение доли занятых инвалидов трудоспособного возраста в общей численности 

инвалидов трудоспособного возраста в Российской Федерации (до 40 процентов к 2020 году); 

увеличение доли главных бюро медико-социальной экспертизы по субъектам Российской 
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Федерации, оснащенных специальным диагностическим оборудованием, в общем количестве 

главных бюро медико-социальной экспертизы по субъектам Российской Федерации (до 100 

процентов к 2016 году) 

-------------------------------- 

<*> Источники финансирования для выполнения в 2016 году основных мероприятий 2.2 "Предоставление 

государственных гарантий инвалидам" и 2.4 "Оказание государственной поддержки общественным 

организациям инвалидов и иным некоммерческим организациям" и объемы средств, превышающие 

соответствующие объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные проектом федерального закона "О 

федеральном бюджете на 2016 год", будут определены дополнительно. 

 

 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы 1 "Обеспечение условий доступности 

приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения" 

 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 

- Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации 

Участники подпрограммы - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, 

Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, 

Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям, 

Министерство культуры Российской Федерации, 

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации, 

Министерство спорта Российской Федерации, 

Министерство транспорта Российской Федерации, 

consultantplus://offline/ref=6D84779BF15498A992FDFF486AF7622FC3E37107C5FCD8FBCB33A9C6ACV2XFH
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Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 

Программно-целевые 

инструменты подпрограммы 

- отсутствуют 

Цели подпрограммы - повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных 

сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения 

Задачи подпрограммы - формирование условий для просвещенности граждан в вопросах инвалидности и 

устранения отношенческих барьеров; 

оценка состояния доступности приоритетных объектов и услуг и формирование 

нормативной правовой и методической базы по обеспечению доступности 

приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 

инвалидов и других маломобильных групп населения; 

формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других 

маломобильных групп населения к приоритетным объектам и услугам в сфере 

социальной защиты, здравоохранения, культуры, образования, транспорта, 

информации и связи, физической культуры и спорта 

Целевые показатели и 

индикаторы подпрограммы 

- показатель 1.1 "Доля субъектов Российской Федерации, имеющих сформированные 

и обновляемые карты доступности объектов и услуг, в общем количестве субъектов 

Российской Федерации"; 

показатель 1.2 "Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других 

маломобильных групп населения в сфере социальной защиты, в общем количестве 

приоритетных объектов в сфере социальной защиты"; 

показатель 1.3 "Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения 

качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

в общей численности детей-инвалидов школьного возраста"; 

показатель 1.4 "Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих 

дополнительное образование, в общей численности детей-инвалидов данного 
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возраста"; 

показатель 1.5 "Доля приоритетных объектов органов службы занятости, доступных 

для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве 

объектов органов службы занятости"; 

показатель 1.6 "Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других 

маломобильных групп населения в сфере здравоохранения, в общем количестве 

приоритетных объектов в сфере здравоохранения"; 

показатель 1.7 "Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана 

универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, 

в общем количестве дошкольных образовательных организаций"; 

показатель 1.8 "Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных 

дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов данного 

возраста"; 

показатель 1.9 "Доля общеобразовательных организаций, в которых создана 

универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, 

в общем количестве общеобразовательных организаций"; 

показатель 1.10 "Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других 

маломобильных групп населения в сфере культуры, в общем количестве 

приоритетных объектов в сфере культуры"; 

показатель 1.11 "Доля парка подвижного состава автомобильного и городского 

наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для 

перевозки инвалидов и маломобильных групп населения, в парке этого подвижного 

состава (автобусного, трамвайного, троллейбусного)"; 

показатель 1.12 "Доля станций метро, доступных для инвалидов и других 

маломобильных групп населения, в общем количестве станций метро"; 

показатель 1.13 "Доля приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, 

доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем 

количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры"; 

показатель 1.14 "Количество произведенных и транслированных субтитров для 

субтитрирования телевизионных программ общероссийских обязательных 

общедоступных каналов"; 
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показатель 1.15 "Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в общей 

численности данной категории населения"; 

показатель 1.16 "Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других 

маломобильных групп населения в сфере физической культуры и спорта, в общем 

количестве приоритетных объектов"; 

показатель 1.17 "Доля граждан, признающих навыки, достоинства и способности 

инвалидов, в общей численности опрошенных граждан"; 

показатель 1.18 "Количество игровых, неигровых и анимационных фильмов 

прошлых лет средней продолжительностью 100 минут, которые обеспечены 

субтитрированием и тифлокомментированием"; 

показатель 1.19 "Количество страниц электронных версий нот в системе Брайля, 

готовых для размещения в Национальной электронной библиотеке"; 

показатель 1.20 "Удельный вес числа профессиональных образовательных 

организаций и образовательных организаций высшего образования, здания которых 

приспособлены для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья"; 

показатель 1.21 "Количество обращений (консультаций) в информационно-

справочный центр поддержки граждан по вопросам инвалидности, социальной 

защиты, медико-социальной экспертизы и реабилитации инвалидов, в том числе 

женщин-инвалидов, девочек-инвалидов, а также пострадавших в результате 

чрезвычайных ситуаций 

Этапы и сроки реализации 

подпрограммы 

- I этап: 2011 - 2012 годы; 

II этап: 2013 - 2020 годы 

Объемы бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы 

- объем бюджетных ассигнований федерального бюджета составляет 39712620,5 тыс. 

рублей, в том числе: 

на 2011 год - 1642830 тыс. рублей; 

на 2012 год - 2098530 тыс. рублей; 

на 2013 год - 1594710,8 тыс. рублей; 

на 2014 год - 7702838,1 тыс. рублей; 
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на 2015 год - 6495827 тыс. рублей; 

на 2016 год - 3316938,1 тыс. рублей; 

на 2017 год - 5802282,8 тыс. рублей; 

на 2018 год - 5727161,7 тыс. рублей; 

на 2019 год - 2673786 тыс. рублей; 

на 2020 год - 2657716 тыс. рублей 

 

Ожидаемые результаты 

реализации подпрограммы 

- увеличение доли субъектов Российской Федерации, имеющих сформированные и 

обновляемые карты доступности объектов и услуг, в общем количестве субъектов 

Российской Федерации (до 98 процентов к 2020 году); 

увеличение доли приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других 

маломобильных групп населения в сфере социальной защиты, в общем количестве 

приоритетных объектов в сфере социальной защиты (до 76,2 процента к 2020 году); 

увеличение доли детей-инвалидов, которым созданы условия для получения 

качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

в общей численности детей-инвалидов школьного возраста (до 100 процентов к 2020 

году); 

увеличение доли детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих 

дополнительное образование, в общей численности детей-инвалидов данного 

возраста (до 50 процентов к 2020 году); 

увеличение доли приоритетных объектов органов службы занятости, доступных для 

инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве объектов 

органов службы занятости (до 61,2 процента к 2020 году); 

увеличение доли приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других 

маломобильных групп населения в сфере здравоохранения, в общем количестве 

приоритетных объектов в сфере здравоохранения (до 69,2 процента к 2020 году); 

увеличение доли дошкольных образовательных организаций, в которых создана 

универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, 

в общем количестве дошкольных образовательных организаций (до 20 процентов к 

2020 году); 
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увеличение доли детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных 

дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов данного возраста 

(до 100 процентов к 2020 году); 

увеличение доли общеобразовательных организаций, в которых создана 

универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, 

в общем количестве общеобразовательных организаций (до 25 процентов к 2020 

году); 

увеличение доли приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других 

маломобильных групп населения в сфере культуры, в общем количестве 

приоритетных объектов в сфере культуры (до 60,6 процента к 2020 году); 

увеличение доли парка подвижного состава автомобильного и городского наземного 

электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки 

маломобильных групп населения, в парке этого подвижного состава (автобусного, 

трамвайного, троллейбусного) (до 20,2 процента к 2020 году); 

увеличение доли станций метро, доступных для инвалидов и других маломобильных 

групп населения, в общем количестве станций метро (до 14,6 процента к 2020 году); 

увеличение доли приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, доступных 

для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве 

приоритетных объектов транспортной инфраструктуры (до 80 процентов к 2020 

году); 

увеличение количества произведенных и транслированных субтитров для 

субтитрирования телевизионных программ общероссийских обязательных 

общедоступных каналов (до 19000 часов субтитров в год к 2020 году); 

увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 

18 лет, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности 

данной категории населения (до 57 процентов к 2020 году); 

увеличение доли приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других 

маломобильных групп населения в сфере физической культуры и спорта, в общем 

количестве приоритетных объектов (до 73,6 процента к 2020 году); 

увеличение доли граждан, признающих навыки, достоинства и способности 

инвалидов, в общей численности опрошенных граждан (до 54,7 процента к 2020 
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году); 

увеличение количества игровых, неигровых и анимационных фильмов прошлых лет 

продолжительностью 100 минут, которые обеспечены субтитрированием и 

тифлокомментированием (до 150 единиц к 2018 году); 

увеличение количества страниц электронных версий нот в системе Брайля, готовых 

для размещения в Национальной электронной библиотеке (до 15000 страниц к 2018 

году); 

увеличение удельного веса числа профессиональных образовательных организаций и 

образовательных организаций высшего образования, здания которых приспособлены 

для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья (до 25 процентов к 

2020 году); 

увеличение количества обращений (консультаций) в информационно-справочный 

центр поддержки граждан по вопросам инвалидности, социальной защиты, медико-

социальной экспертизы и реабилитации инвалидов, в том числе женщин-инвалидов, 

девочек-инвалидов, а также пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций (до 

25550 единиц ежегодно к 2020 году) 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы 2 "Совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов" 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 

- Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации 

Участники подпрограммы - Министерство спорта Российской Федерации, 

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, 

Фонд социального страхования Российской Федерации, 

Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Министерство финансов Российской Федерации, 

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 

Программно-целевые - отсутствуют 
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инструменты подпрограммы 

Цели подпрограммы - повышение уровня обеспеченности инвалидов реабилитационными и 
абилитационными услугами, а также повышение уровня профессионального 
развития и занятости инвалидов 

Задачи подпрограммы - определение потребности инвалидов в реабилитационных и абилитационных 
услугах; 
формирование современной отрасли по производству товаров для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, в том числе технических средств 
реабилитации инвалидов; 
формирование условий для повышения уровня профессионального развития и 
занятости инвалидов; 
формирование и поддержание в актуальном состоянии нормативной правовой и 
методической базы по организации системы комплексной реабилитации и 
абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, с учетом лучшего 
отечественного и зарубежного опыта; 
формирование условий для развития системы комплексной реабилитации и 
абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов 
 

Целевые показатели и 

индикаторы подпрограммы 

- показатель 2.1 "Доля субъектов Российской Федерации, имеющих план мероприятий 
по формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в 
том числе детей-инвалидов, в общем количестве субъектов Российской Федерации"; 
показатель 2.2 "Доля реабилитационных организаций, подлежащих включению в 
региональную систему комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том 
числе детей-инвалидов, в общем количестве реабилитационных организа-ций, 
расположенных на территориях субъектов Российской Федерации"; 
показатель 2.3 "Доля инвалидов, обеспеченных техническими средствами 
реабилитации (услугами) в соответствии с федеральным перечнем в рамках 
индивидуальной программы реабилитации, в общей численности инвалидов"; 
показатель 2.4 "Доля граждан, удовлетворенных качеством предоставления 
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государственной услуги по обеспечению инвалидов техническими средствами 
реабилитации (услугами), в общем числе граждан, получивших технические 
средства реабилитации (услуги)"; 
показатель 2.5 "Количество высокопроизводительных рабочих мест на федеральных 
государственных унитарных протезно-ортопедических и специализированных 
предприятиях"; 
показатель 2.6 "Темп роста производительности труда на федеральных 
государственных унитарных протезно-ортопедических и специализированных 
предприятиях"; 
показатель 2.7 "Доля инвалидов, трудоустроенных органами службы занятости, в 
общем числе инвалидов, обратившихся в органы службы занятости"; 
показатель 2.8 "Доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных 
профориентационной работой, от общей численности выпускников-инвалидов"; 
показатель 2.9 "Число занятых инвалидов, трудоустроенных при поддержке 
общественных организаций инвалидов"; 
показатель 2.10 "Доля инвалидов, принятых на обучение по программам 
бакалавриата и специалитета (по отношению к предыдущему году)"; 
показатель 2.11 "Доля студентов из числа инвалидов, обучавшихся по программам 
бакалавриата и специалитета, выбывших по причине академической 
неуспеваемости"; 
показатель 2.12 "Доля инвалидов, принятых на обучение по программам среднего 
профессионального образования (по отношению к предыдущему году)"; 
показатель 2.13 "Доля студентов из числа инвалидов, обучавшихся по программам 
среднего профессионального образования, выбывших по причине академической 
неуспеваемости"; 
показатель 2.14 "Доля граждан, время ожидания которых в очереди при обращении в 
территориальные органы Фонда социального страхования Российской Федерации 
для получения государственной услуги по обеспечению техническими средствами 
реабилитации и услугами составило не более 15 минут, в общей численности 
граждан, обратившихся в территориальные органы Фонда социального страхования 
Российской Федерации"; 
показатель 2.15 "Доля граждан, использующих механизм получения 
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государственной услуги по обеспечению техническими средствами реабилитации и 
услугами в электронной форме" 

Этапы и сроки реализации 

подпрограммы 

- I этап: 2011 - 2015 годы; 

II этап: 2016 - 2018 годы; 

III этап: 2019 - 2020 годы 

Объемы бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы 

- объем бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджетов государственных 
внебюджетных фондов составляет 
281244797,1 тыс. рублей, в том числе: 
на 2011 год - 24795322,3 тыс. рублей; 
на 2012 год - 19984349,1 тыс. рублей; 
на 2013 год - 22984100,4 тыс. рублей; 
на 2014 год - 17394359,3 тыс. рублей; 
на 2015 год - 22348090,9 тыс. рублей; 
на 2016 год <*> - 33019763,5 тыс. рублей; 
на 2017 год - 33875447,9 тыс. рублей; 
на 2018 год - 33876547,9 тыс. рублей; 
на 2019 год - 36470357,9 тыс. рублей; 
на 2020 год - 36496457,9 тыс. рублей, 
из них: 
объем бюджетных ассигнований федерального бюджета составляет 281244797,1 тыс. 
рублей, 
в том числе: 
на 2011 год - 24795322,3 тыс. рублей; 
на 2012 год - 19984349,1 тыс. рублей; 
на 2013 год - 22984100,4 тыс. рублей; 
на 2014 год - 17394359,3 тыс. рублей; 
на 2015 год - 22348090,9 тыс. рублей; 
на 2016 год <*> - 33019763,5 тыс. рублей; 
на 2017 год - 33875447,9 тыс. рублей; 
на 2018 год - 33876547,9 тыс. рублей; 
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на 2019 год - 36470357,9 тыс. рублей; 
на 2020 год - 36496457,9 тыс. рублей, 
объем бюджетных ассигнований бюджетов государственных внебюджетных фондов 
составляет 135449946,9 тыс. рублей, в том числе: 
на 2014 год - 8999525,8 тыс. рублей; 
на 2015 год - 11082759,1 тыс. рублей; 
на 2016 год - 23073532,4 тыс. рублей; 
на 2017 год - 23073532,4 тыс. рублей; 
на 2018 год - 23073532,4 тыс. рублей; 
на 2019 год - 23073532,4 тыс. рублей; 
на 2020 год - 23073532,4 тыс. рублей 

Ожидаемые результаты 

реализации 

подпрограммы 

- увеличение доли субъектов Российской Федерации, имеющих план мероприятий по 
формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том 
числе детей-инвалидов, в общем количестве субъектов Российской Федерации (до 90 
процентов к 2020 году); 
увеличение количества реабилитационных организаций, подлежащих включению в 
региональную систему комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том 
числе детей-инвалидов, в общем количестве реабилитационных организаций, 
расположенных на территориях субъектов Российской Федерации (до 48 процентов к 
2020 году); 
увеличение численности инвалидов, обеспеченных техническими средствами 
реабилитации (услугами) в соответствии с федеральным перечнем в рамках 
индивидуальной программы инвалидов, в общей численности инвалидов (до 98 
процентов к 2020 году); 
увеличение доли граждан, удовлетворенных качеством предоставления 
государственной услуги по обеспечению инвалидов техническими средствами 
реабилитации (услугами), в общем числе граждан, получивших технические средства 
реабилитации (услуги) (до 90 процентов к 2018 году); 
увеличение количества высокопроизводительных рабочих мест на федеральных 
государственных унитарных протезно-ортопедических и специализированных 
предприятиях (до 4778 единиц к 2020 году); 
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увеличение темпа роста производительности труда на федеральных государственных 
протезно-ортопедических и специализированных предприятиях (до 40,5 процента к 
2019 году); 
увеличение доли инвалидов, трудоустроенных органами службы занятости, в общем 
числе инвалидов, обратившихся в органы службы занятости (до 60 процентов к 2020 
году); 
увеличение доли выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных 
профориентационной работой, от общей численности выпускников-инвалидов (до 100 
процентов к 2020 году); 
увеличение численности занятых инвалидов, трудоустроенных при поддержке 
общественных организаций инвалидов (до 944 единиц к 2020 году); 
увеличение доли инвалидов, принятых на обучение по программам бакалавриата и 
специалитета (по отношению к предыдущему году) (до 107 процентов к 2020 году); 
уменьшение доли студентов из числа инвалидов, обучавшихся по программам 
бакалавриата и специалитета, выбывших по причине академической неуспеваемости 
(до 7 процентов к 2018 году); 
увеличение доли инвалидов, принятых на обучение по программам среднего 
профессионального образования, по отношению к предыдущему году (до 107 
процентов к 2020 году); 
уменьшение доли студентов из числа инвалидов, обучавшихся по программам среднего 
профессионального образования, выбывших по причине академической 
неуспеваемости (до 7 процентов к 2018 году); 
увеличение доли граждан, время ожидания которых в очереди при обращении в 
территориальные органы Фонда социального страхования Российской Федерации для 
получения государственной услуги по обеспечению техническими средствами 
реабилитации и услугами составило не более 15 минут, в общей численности граждан, 
обратившихся в территориальные органы Фонда социального страхования Российской 
Федерации (до 100 процентов к 2017 году); 
увеличение доли граждан, использующих механизм получения государственной услуги 
по обеспечению техническими средствами реабилитации и услугами в электронной 
форме (до 3 процентов к 2020 году) 
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ПАСПОРТ 

подпрограммы 3 "Совершенствование государственной системы медико-социальной экспертизы" 
 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

- Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации 

Участники подпрограммы - Пенсионный фонд Российской Федерации, 

Федеральное медико-биологическое агентство, 

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 

Программно-целевые 

инструменты 

подпрограммы 

- отсутствуют 

Цели подпрограммы - повышение доступности, объективности и прозрачности деятельности учреждений медико-

социальной экспертизы 

Задачи подпрограммы - разработка и внедрение объективных методик освидетельствования в государственной 

системе медико-социальной экспертизы; 

повышение доступности и качества предоставления государственной услуги по 

проведению медико-социальной экспертизы 

Целевые показатели и 

индикаторы 

подпрограммы 

- показатель 3.1 "Доля решений главных бюро медико-социальной экспертизы по 
переосвидетельствованию граждан, обжалованных в Федеральное бюро медико-социальной 
экспертизы, в общем количестве принятых главными бюро медико-социальной экспертизы 
решений по переосвидетельствованию граждан"; 
показатель 3.2 "Доля удовлетворенных судебных исков, поданных в отношении решений 
бюро (главного бюро, Федерального бюро) медико-социальной экспертизы, в общем 
количестве исков граждан, по которым судом принято решение в отношении решений бюро 
(главного бюро, Федерального бюро)"; 
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показатель 3.3 "Доля учреждений медико-социальной экспертизы, оборудованных с учетом 
потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве 
таких учреждений"; 
показатель 3.4 "Доля граждан, удовлетворенных качеством предоставления 
государственной услуги по медико-социальной экспертизе, в общем числе граждан, 
прошедших освидетельствование в учреждениях медико-социальной экспертизы"; 
показатель 3.5 "Рост заработной платы врачей и работников, имеющих высшее 
медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих 
медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), системы 
медико-социальной экспертизы относительно средней заработной платы в регионе"; 
показатель 3.6 "Рост заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) 
персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) 
системы медико-социальной экспертизы относительно средней заработной платы в 
регионе"; 
показатель 3.7 "Рост заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, 
обеспечивающего предоставление медицинских услуг) системы медико-социальной 
экспертизы относительно средней заработной платы в регионе"; 
показатель 3.8 "Доля граждан, время ожидания которых в очереди при обращении в бюро 
(главное бюро, Федеральное бюро) медико-социальной экспертизы для получения 
государственной услуги по проведению медико-социальной экспертизы составило не более 
15 минут, в общей численности граждан, прошедших медико-социальную экспертизу"; 
показатель 3.9 "Доля граждан, использующих механизм получения государственной услуги 
по проведению медико-социальной экспертизы в электронной форме"; 
показатель 3.10 "Количество посещений физическими лицами федеральных 
государственных бюджетных учреждений, подведомственных Министерству труда и 
социальной защиты Российской Федерации, в целях получения реабилитационных 
мероприятий"; 
показатель 3.11 "Количество освидетельствований физических лиц при проведении медико-
социальной экспертизы в федеральном государственном бюджетном учреждении 
"Федеральное бюро медико-социальной экспертизы" Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации" 
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Этапы и сроки реализации 

подпрограммы 

- I этап: 2011 - 2012 годы; 
II этап: 2013 - 2015 годы; 
III этап: 2016 - 2018 годы; 
IV этап: 2019 - 2020 годы 

Объемы бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы 

- объем бюджетных ассигнований федерального бюджета составляет 103595621,5 тыс. 
рублей, 
в том числе: 
на 2011 год - 6565225,7 тыс. рублей; 
на 2012 год - 7942457,2 тыс. рублей; 
на 2013 год - 8753106 тыс. рублей; 
на 2014 год - 9986337,9 тыс. рублей; 
на 2015 год - 9133750,8 тыс. рублей; 
на 2016 год - 11598509,9 тыс. рублей; 
на 2017 год - 13241475,1 тыс. рублей; 
на 2018 год - 12324734,5 тыс. рублей; 
на 2019 год - 12064200,2 тыс. рублей; 
на 2020 год - 11985824,2 тыс. рублей 

Ожидаемые результаты 

реализации подпрограммы 

- уменьшение доли решений главных бюро медико-социальной экспертизы по 
переосвидетельствованию граждан, обжалованных в Федеральное бюро медико-
социальной экспертизы, в общем количестве принятых главными бюро медико-
социальной экспертизы решений по переосвидетельствованию граждан (до 3,5 процента к 
2020 году); 
уменьшение доли удовлетворенных судебных исков, поданных гражданами в отношении 
решений бюро (главного бюро, Федерального бюро) в общем числе исков граждан, по 
которым судом принято решение в отношении решений бюро 
(главного бюро, Федерального бюро) (до 3,2 процента к 2020 году); 
увеличение доли учреждений медико-социальной экспертизы, оборудованных с учетом 
потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве 
таких учреждений (до 55 процентов к 2020 году); 
увеличение доли граждан, удовлетворенных качеством предоставления государственной 
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услуги по медико-социальной экспертизе, в общем числе граждан, прошедших 
освидетельствование в учреждениях медико-социальной экспертизы (до 90 процентов к 
2018 году); 
увеличение заработной платы врачей и работников, имеющих высшее медицинское 
(фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские 
услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), системы медико-
социальной экспертизы относительно средней заработной платы в регионе (до 200 
процентов к 2018 году); 
увеличение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала 
(персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) системы 
медико-социальной экспертизы относительно средней заработной платы в регионе (до 100 
процентов к 2018 году); 
увеличение заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, 
обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) системы медико-
социальной экспертизы относительно средней заработной платы в регионе (до 100 
процентов к 2018 году); 
увеличение доли граждан, время ожидания которых в очереди при обращении в бюро 
(главное бюро, Федеральное бюро) медико-социальной экспертизы для получения 
государственной услуги по проведению медико-социальной экспертизы составило не 
более 15 минут, в общей численности граждан, прошедших медико-социальную 
экспертизу (до 100 процентов к 2017 году); 
увеличение доли граждан, использующих механизм получения государственной услуги 
по проведению медико-социальной экспертизы в электронной форме (до 3 процентов к 
2020 году); 
увеличение количества посещений физическими лицами федеральных государственных 
бюджетных учреждений, подведомственных Министерству труда и социальной защиты 
Российской Федерации, в целях получения реабилитационных мероприятий (до 7250 
единиц ежегодно к 2020 году); 
увеличение количества освидетельствований физических лиц при проведении медико-
социальной экспертизы в федеральном государственном бюджетном учреждении 
"Федеральное бюро медико-социальной экспертизы" Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации" (до 9400 единиц ежегодно к 2020 году) 
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1. Приоритеты и цели государственной политики 
в области социальной защиты инвалидов в Российской 

Федерации, в том числе общие требования к государственной 
политике субъектов Российской Федерации 

 
В Российской Федерации в настоящее время насчитывается около 

13 млн. инвалидов, что составляет около 8,8 процента населения страны, 
и более 40 млн. маломобильных граждан - 27,4 процента населения. 

В 2008 году Российская Федерация подписала и в 2012 году 
ратифицировала Конвенцию о правах инвалидов от 13 декабря 2006 г. 
(далее - Конвенция), что является показателем готовности страны к 
формированию условий, направленных на соблюдение международных 
стандартов экономических, социальных, юридических и других прав 
инвалидов. 

Подписание Конвенции фактически утвердило принципы, на 
которых должна строиться политика государства в отношении инвалидов. 

Согласно Конвенции государства-участники должны принимать 
надлежащие меры для обеспечения инвалидам наравне с другими 
гражданами доступа к физическому окружению, транспорту, информации 
и связи, а также другим объектам и услугам, открытым или 
предоставляемым населению. Эти меры, которые включают выявление и 
устранение препятствий и барьеров, мешающих доступности, должны 
распространяться в частности: 

на здания, дороги, транспорт и другие объекты, включая школы, 
жилые дома, медицинские учреждения и рабочие места; 

на информационные, коммуникационные и другие службы, 
включая электронные и экстренные службы. 

Еще одним важнейшим направлением Конвенции является 
достижение максимальной независимости инвалидов посредством 
укрепления и расширения комплексных реабилитационных и 
абилитационных услуг. Комплексная реабилитация и абилитация 
инвалидов, в том числе детей-инвалидов, должны охватывать 
медицинский, социальный аспект и вопросы образования и 
трудоустройства и учитывать, что инвалиды представляют собой 
неоднородную группу лиц и потребности их различны. 

Реабилитация и абилитация должны начинаться как можно раньше 
и основываться на многопрофильной оценке нужд и сильных сторон 
инвалида (ребенка-инвалида), способствовать вовлечению его в местное 
сообщество и быть доступными для инвалидов как можно ближе к местам 
их непосредственного проживания. 

Для реализации программ комплексной реабилитации и абили-
тации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, необходимо как обучение 
специалистов и персонала, предоставляющих реабилитационные и 
абилитационные услуги, так и получение информации самими 
инвалидами и членами их семей об использовании ассистивных 
устройств и технологий, относящихся к реабилитации и абилитации. 
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С учетом требований Конвенции, а также положений 
Международной классификации функционирования, ограничений 
жизнедеятельности и здоровья решение вопросов формирования 
доступной среды и системы комплексной реабилитации и абилитации 
инвалидов, в том числе детей-инвалидов, определяется как приоритетное 
направление государственной политики. 

Законодательством Российской Федерации, в том числе 
федеральными законами "Об образовании в Российской Федерации", "О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации", "Об основах 
социального обслуживания граждан в Российской Федерации", "О связи", 
"О физической культуре и спорте в Российской Федерации", 
Градостроительным кодексом Российской Федерации и Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
определены требования к органам власти и организациям независимо от 
организационно-правовой формы по созданию условий для 
беспрепятственного доступа инвалидов к объектам инженерной, 
транспортной и социальной инфраструктур, информации, а также 
ответственность за уклонение от исполнения этих требований. 

Федеральным законом "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной 
защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах 
инвалидов" введено понятие "абилитация инвалидов", а также заложена 
основа для эффективного межведомственного взаимодействия в целях 
повышения доступности услуг по реабилитации и абилитации инвалидов, 
в том числе детей-инвалидов. Налаживание эффективного 
межведомственного взаимодействия медицинских, социальных 
организаций и организаций, ведущих образовательную деятельность, 
является обязательным условием реализации принципов ранней помощи 
и сопровождения инвалида в региональной системе реабилитации. 

Одной из целей государственной политики в области социальной 
защиты инвалидов является инновационный вариант решения проблемы 
создания условий устойчивого развития доступной среды для инвалидов 
и других маломобильных групп населения, а также системы комплек-
сной реабилитации и абилитации инвалидов и детей-инвалидов, который 
обеспечивается путем разработки и внедрения в практику с учетом 
российского и зарубежного опыта нормативных, технических и 
организационных решений. Такие решения способствуют формирова-нию 
в Российской Федерации доступной среды и повышению доступ-ности 
реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов. 

В соответствии с положениями Конвенции, Основными 
направлениями деятельности Правительства Российской Федерации на 
период до 2012 года, утвержденными распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. N 1663-р, Основными 
направлениями деятельности Правительства Российской Федерации на 
период до 2018 года, утвержденными Правительством Российской 
Федерации 31 января 2013 г., Концепцией долгосрочного социально-
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экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 
17 ноября 2008 г. N 1662-р, государственная программа Российской 
Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы (далее - Программа) 
предусматривает реализацию комплекса мероприятий, позволяющих 
обеспечить беспрепятственный доступ к приоритетным объектам и 
услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения, а также совершенствование механизма 
предоставления услуг в сфере реабилитации, включая решение вопросов 
образования и занятости инвалидов, и государственной системы медико-
социальной экспертизы в целях реализации их прав и основных свобод, 
что будет способствовать полноценному участию инвалидов в жизни 
страны. 

В целях повышения объективности государственной системы 
медико-социальной экспертизы Программой предусматривается комп-
лекс мероприятий, направленных на повышение доступности и качества 
освидетельствования, укрепление материально-технической базы, 
внедрение современных информационных технологий и повышение 
квалификации специалистов учреждений медико-социальной экспертизы. 

Требования к государственной политике в области социальной 
защиты инвалидов в Российской Федерации установлены рядом указов 
Президента Российской Федерации. 

Подпунктами "а" и "г" пункта 1 Указа Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 г. N 596 "О долгосрочной государственной 
экономической политике" определена необходимость: 

создания и модернизации 25 млн. высокопроизводительных 
рабочих мест к 2020 году; 

увеличения производительности труда к 2018 году в 1,5 раза 
относительно уровня 2011 года. 

В целях выполнения этих положений в рамках Программы 
предоставляются субсидии федеральным государственным унитарным 
протезно-ортопедическим предприятиям на возмещение убытков, 
связанных с реализацией протезно-ортопедических изделий и 
предоставлением услуг по протезированию по ценам ниже 
себестоимости. Предоставление указанных субсидий обеспечивает 
создание условий для увеличения производительности труда, создания и 
модернизации высокопроизводительных рабочих мест на федеральных 
государственных протезно-ортопедических предприятиях, 
подведомственных Министерству труда и социальной защиты 
Российской Федерации. 

Подпунктами "а" и "е" пункта 1 Указа Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики" определена необходимость: 

повышения к 2018 году средней заработной платы врачей, 
преподавателей образовательных учреждений высшего 
профессионального образования и научных сотрудников до 200 
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процентов от средней заработной платы в соответствующем регионе; 
увеличения к 2020 году числа высококвалифицированных 

работников, с тем чтобы оно составляло не менее трети от числа 
квалифицированных работников; 

повышения к 2018 году средней заработной платы социальных 
работников, включая социальных работников медицинских организаций, 
младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего 
условия для предоставления медицинских услуг), среднего медицинского 
(фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия 
для предоставления медицинских услуг) - до 100 процентов от средней 
заработной платы в соответствующем регионе, работников медицинских 
организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или 
иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги 
(обеспечивающих предоставление медицинских услуг), - до 200 
процентов от средней заработной платы в соответствующем регионе. 

В целях выполнения этих положений в рамках Программы с 2012 
года реализуется мероприятие, направленное на повышение оплаты труда 
медицинских работников федеральных государственных учреждений 
медико-социальной экспертизы, подведомственных Министерству труда 
и социальной защиты Российской Федерации, а также осуществляется 
формирование штатной численности федеральных государственных 
учреждений медико-социальной экспертизы с учетом необходимости 
качественного оказания государственной услуги по проведению медико-
социальной экспертизы (в соответствии с Программой поэтапного 
совершенствования системы оплаты труда в государственных 
(муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 
г. N 2190-р). 

Подпунктом "а" пункта 1 Указа Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2012 г. N 601 "Об основных направлениях совершенствования 
системы государственного управления" определена необходимость 
повышения уровня удовлетворенности граждан Российской Федерации 
качеством предоставления государственных и муниципальных услуг к 
2018 году до 90 процентов. 

В целях выполнения этого положения в рамках Программы 
реализуются мероприятия, направленные на повышение прозрачности 
выносимых решений по установлению инвалидности, внедряются 
информационные технологии, позволяющие сократить маршрут инвалида 
при прохождении медико-социальной экспертизы и получении 
реабилитационных и абилитационных услуг, проходят обучение 
специалисты учреждений медико-социальной экспертизы, в том числе по 
вопросам этики и деонтологии при проведении медико-социальной 
экспертизы. С 2016 года запланировано ежегодное проведение 
социологических исследований оценки уровня удовлетворенности 
граждан качеством предоставления государственных услуг по медико-
социальной экспертизе и обеспечению инвалидов техническими 
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средствами реабилитации. 
Для целей Программы социологические исследования 

удовлетворенности качеством предоставления услуг по медико-
социальной экспертизе и обеспечению инвалидов техническими 
средствами реабилитации включают в том числе информацию по 
следующим основным вопросам: возможность получения полной, 
актуальной и доступной информации о порядке предоставления 
государственной услуги; соблюдение сроков предоставления 
государственной услуги; предоставление возможности получения 
государственной услуги в электронном виде; достоверность информации 
о ходе предоставления государственной услуги; наглядность информации 
об административных процедурах; удобство и доступность получения 
информации о порядке предоставления государственной услуги; другие 
вопросы, отражающие удовлетворенность качеством предоставления 
услуги. 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 
2012 г. N 601 "Об основных направлениях совершенствования системы 
государственного управления" Административным регламентом по 
предоставлению государственной услуги по проведению медико-
социальной экспертизы, утвержденным приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 29 января 2014 г. N 59н, и 
Административным регламентом по предоставлению государственной 
услуги по обеспечению инвалидов техническими средствами реабили-
тации и (или) услугами и отдельных категорий граждан из числа 
ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедичес-
кими изделиями, а также по выплате компенсации за самостоятельно 
приобретенные инвалидами технические средства реабилитации 
(ветеранами - протезы (кроме зубных протезов), протезно-ортопедичес-
кие изделия) и (или) оплаченные услуги и ежегодной денежной 
компенсации расходов инвалидов на содержание и ветеринарное обслу-
живание собак-проводников, утвержденным приказом Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации от 23 сентября 2014 г. 
N 657н, максимальный срок ожидания в очереди при предоставлении и 
получении указанных государственных услуг в бюро, главном бюро, 
Федеральном бюро медико-социальной экспертизы, территориальных 
органах Фонда социального страхования Российской Федерации 
сокращен до 15 минут, а также реализована возможность получения 
данных государственных услуг в электронном виде. 

Учитывая, что более 65 процентов инвалидов - люди пожилого 
возраста и использование электронных сервисов вызывает у них 
значительное затруднение, включение в состав основных показателей 
Программы показателя "доля лиц, использующих электронные сервисы 
для получения указанных государственных услуг", представляется 
нецелесообразным. 

Федеральным законом "О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации" определено, что органы государственной власти 
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субъектов Российской Федерации по предметам ведения субъектов 
Российской Федерации и предметам совместного ведения Российской 
Федерации и субъектов Российской Федерации создают условия 
инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-
проводников) для беспрепятственного доступа к объектам социальной 
инфраструктуры (жилым, общественным и производственным зданиям, 
строениям и сооружениям, спортивным сооружениям, местам отдыха, 
культурно-зрелищным и другим учреждениям), а также для 
беспрепятственного пользования железнодорожным, воздушным, 
водным, междугородным автомобильным транспортом и всеми видами 
городского и пригородного пассажирского транспорта, средствами связи 
и информации (включая средства, обеспечивающие дублирование 
звуковыми сигналами световых сигналов светофоров и устройств, 
регулирующих движение пешеходов через транспортные коммуникации). 

Федеральным законом "Об общих принципах организации законо-
дательных (представительных) и исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации" определено, что к 
полномочиям совместного ведения Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации относятся также меры социальной поддержки и 
социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов. 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации 
государство гарантирует равенство прав человека независимо от места 
жительства, а также других обстоятельств. 

Положения Конвенции распространяются на все части 
федеративных государств без каких-либо изъятий и исключений. 

Обеспечение доступной среды для инвалидов и других 
маломобильных групп населения является одной из важнейших 
социально-экономических задач, затрагивающих права и потребности 
миллионов граждан Российской Федерации, проживающих как в 
городской, так и сельской местности. 

В целях решения задач Стратегии устойчивого развития сельских 
территорий Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 февраля 2015 
г. N 151-р, положения Программы в части реализации комплекса 
мероприятий, позволяющих обеспечить беспрепятственный доступ 
инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным 
объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения распространяются 
на сельские территории. При этом приоритетные объекты определяются 
субъектами Российской Федерации с непосредственным участием 
представителей региональных общественных организаций инвалидов. 

В соответствии с решением Правительства Российской Федерации 
ответственным исполнителям государственных программ Российской 
Федерации необходимо включить в государственные программы 
мероприятия по созданию безбарьерной среды для инвалидов и других 
маломобильных групп населения. 
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При этом мероприятия Программы, направленные на 
формирование условий доступности приоритетных объектов в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, оказывают влияние 
на достижение целей и задач других государственных программ с учетом 
принципа отраслевой принадлежности. 

В соответствии с Федеральным законом "О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации" планировка и застройка городов, 
других населенных пунктов, формирование жилых и рекреационных зон, 
разработка проектных решений на новое строительство и реконструкцию 
зданий, сооружений и их комплексов, а также разработка и производство 
транспортных средств общего пользования, средств связи и информации 
без приспособления указанных объектов для доступа к ним инвалидов и 
использования их инвалидами не допускаются. 

Это требование в полной мере относится к объектам в сфере спорта 
при их капитальном строительстве и реконструкции, в том числе при 
организации работы по проведению в России в 2018 году чемпионата 
мира по футболу. Доступность таких объектов должна обеспечиваться 
как для зрителей-инвалидов, так и для спортсменов-инвалидов, при этом 
необходимо учитывать опыт проведения XXII Олимпийских зимних игр и 
XI Паралимпийских зимних игр в г. Сочи. 

В соответствии с Федеральным законом "О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о 
правах инвалидов" в целях обеспечения условий доступности для 
инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной 
инфраструктуры и условий для беспрепятственного пользования 
услугами органы исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, органы местного самоуправления утверждают и реализуют в 
установленной сфере деятельности планы мероприятий ("дорожные 
карты") по повышению значений показателей доступности для инвалидов 
объектов и услуг. При разработке и реализации указанных планов 
мероприятий ("дорожных карт") учитываются и используются 
результаты, нормативные документы и методологические положения, 
выработанные в ходе выполнения мероприятий Программы. 

Таким образом, основным требованием к государственной 
политике субъектов Российской Федерации является обеспечение на 
территории субъектов Российской Федерации реализации мероприятий, 
направленных на устранение существующих препятствий и барьеров, 
обеспечение доступности реабилитации и абилитации для инвалидов, в 
том числе детей-инвалидов. 

Под приоритетными сферами жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения для целей Программы 
понимаются: здравоохранение, культура, транспортная и пешеходная 
инфраструктура, информация и связь, образование, социальная защита, 
занятость, спорт и физическая культура. 

2. Общая характеристика участия субъектов Российской 
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Федерации в реализации Программы 
Для обеспечения единообразного подхода при реализации 

комплекса мероприятий, направленных на устранение существующих 
препятствий и барьеров, Министерством труда и социальной защиты 
Российской Федерации утверждена примерная программа субъекта 
Российской Федерации по обеспечению доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения (далее - примерная программа). 

Цели и задачи программ субъектов Российской Федерации (далее - 
региональные программы) аналогичны целям и задачам Программы, что 
дает возможность осуществлять общую оценку процесса формирования 
безбарьерной среды как по Российской Федерации в целом, так и в 
отношении субъектов Российской Федерации, а также выявлять 
неравномерное формирование условий доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения на территориях субъектов 
Российской Федерации. 

Применение субъектами Российской Федерации в 2013 - 2014 годах 
примерной программы в качестве основы при разработке региональных 
программ и сложившаяся практика их реализации в субъектах 
Российской Федерации предопределяют необходимость внесения 
изменений в примерную программу. 

В 2015 году запланировано внесение в примерную программу 
изменений, устанавливающих ряд обязательных положений, которые 
учитываются субъектами Российской Федерации при реализации 
мероприятий региональных программ, касающихся целей и задач, 
целевых показателей и индикаторов, их значений в разбивке по 
приоритетным сферам жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения, перечня мероприятий, обоснования 
объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации 
региональной программы, анализа рисков реализации региональных 
программ и описания мер по их управлению, включая описание 
межведомственного взаимодействия, оценки эффективности реализации 
мероприятий. 

Запланированное внесение изменений в примерную программу 
установит более детализированный перечень мероприятий, таких как: 

совершенствование нормативно-правовой базы и организацион-
ных механизмов формирования доступной среды для инвалидов и других 
маломобильных групп населения, а также обеспечение взаимодействия и 
координации деятельности исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и представителей общественных 
организаций инвалидов; 

формирование условий доступности для инвалидов объектов и 
услуг в разбивке по приоритетным сферам жизнедеятельности инвалидов 
и других маломобильных групп населения; 

информационно-методическое обеспечение деятельности 
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специалистов, задействованных в формировании доступной среды для 
инвалидов и других маломобильных групп населения (подготовка и 
проведение семинаров, конференций, курсов повышения квалификации, 
подготовка и публикация справочных, учебно-методических пособий, 
рекомендаций); 

проведение информационных и просветительских мероприятий, 
направленных на преодоление социальной разобщенности в обществе и 
формирование позитивного отношения к проблеме обеспечения 
доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп 
населения. 

Также в 2011 - 2017 годах субъекты Российской Федерации 
(муниципальные образования) на условиях софинансирования участвуют 
в реализации мероприятий, направленных: 

на создание в общеобразовательных организациях условий для 
инклюзивного образования детей-инвалидов, включая создание 
универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и 
оснащение общеобразовательных организаций специальным оборудова-
нием, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным, и 
автотранспортом; 

на поддержку учреждений спортивной направленности по 
адаптивной физической культуре и спорту в субъектах Российской 
Федерации. 

На реализацию указанных мероприятий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации предоставляются субсидии. 

В течение срока реализации Программы проекты региональных 
программ проходят экспертизу и отбор на заседаниях Координационного 
совета по контролю за реализацией государственной программы 
Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы, при этом 
значения целевых показателей и индикаторов региональных программ 
должны соответствовать значениям показателей и индикаторов 
Программы с учетом региональной специфики. 

Мероприятия региональной программы оцениваются на основании 
включенных в нее целевых показателей и индикаторов, которые 
полностью соответствуют аналогичным показателям и индикаторам 
Программы. Для проведения мониторинга на региональном уровне в 
региональную программу могут быть включены дополнительные 
показатели и индикаторы, предлагаемые субъектом Российской 
Федерации, в соответствии с которыми оценивается эффективность 
расходования средств бюджета субъекта Российской Федерации. 

В целях обеспечения единообразного подхода при реализации 
комплекса мероприятий, направленных на совершенствование системы 
комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-
инвалидов, Министерством труда и социальной защиты Российской 
Федерации в 2018 году будет утверждена типовая программа субъекта 
Российской Федерации, разработанная с учетом реализации в двух 
субъектах Российской Федерации пилотного проекта по отработке 
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подходов к формированию системы комплексной реабилитации и 
абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов (далее - типовая 
программа субъекта Российской Федерации). 

В целях реализации пилотного проекта по отработке подходов к 
формированию системы комплексной реабилитации и абилитации 
инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в 2016 году будет осуществлен 
конкурсный отбор субъектов Российской Федерации. При этом порядок и 
условия конкурсного отбора, порядок его проведения, а также регламент 
работы и состав конкурсной комиссии утверждаются Министерством 
труда и социальной защиты Российской Федерации. 

Типовой программой субъекта Российской Федерации будет 
установлен ряд обязательных положений, которые должны быть учтены 
при реализации мероприятий региональных программ, таких как: цели и 
задачи, целевые показатели и их значения, перечень мероприятий, 
обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации 
региональных программ, анализ рисков реализации региональных 
программ и описание мер по их управлению, включая описание 
межведомственного взаимодействия, оценка эффективности реализации 
мероприятий. 

Типовая программа субъекта Российской Федерации будет 
включать в себя мероприятия по: 

организации взаимодействия реабилитационных организаций 
различной ведомственной подчиненности, а также частной формы 
собственности; 

внедрению разработанных и актуализированных стандартов по 
медицинской, профессиональной, социальной, социально-средовой, 
социально-педагогической, социально-психологической и 
социокультурной реабилитации, социально-бытовой адаптации; 

внедрению принципов ранней помощи и сопровождения в систему 
комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-
инвалидов; 

обучению инвалидов и членов их семей подбору и пользованию 
техническими средствами реабилитации, реабилитационным навыкам, а 
также обучению членов семей навыкам ухода за инвалидами и детьми-
инвалидами, общения с ними как можно раньше при наступлении 
инвалидности; 

организации работы центров проката технических средств 
реабилитации для инвалидов, в том числе для детей-инвалидов; 

формированию и ведению реестра реабилитационных услуг и 
организаций, предоставляющих такие услуги инвалидам, в том числе 
детям-инвалидам, в субъекте Российской Федерации; 

распространению информационных материалов среди населения 
для возможно более раннего выявления признаков нарушения здоровья, в 
том числе психического, с целью оказания ранней помощи и 
профилактики инвалидности. 

Применение типовой программы субъекта Российской Федерации 
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даст возможность осуществлять общую оценку процесса формирования 
системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том 
числе детей-инвалидов, как в Российской Федерации в целом, так и в 
соответствующем субъекте Российской Федерации. 

На реализацию мероприятий, включенных в региональные 
программы, разработанные на основе типовой программы субъекта 
Российской Федерации, в 2019 - 2020 годах из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации предоставляются субсидии. 

В состав целевых показателей и индикаторов Программы 
включены целевые показатели и индикаторы, которые основываются на 
данных, полученных от субъектов Российской Федерации: 

доля субъектов Российской Федерации, имеющих сформирован-
ные и обновляемые карты доступности объектов и услуг, в общем 
количестве субъектов Российской Федерации; 

доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп 
населения приоритетных объектов социальной, транспортной и инже-
нерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов; 

доля специалистов, обеспечивающих реабилитацию и абилитацию 
инвалидов, в том числе детей-инвалидов, прошедших обучение новым 
реабилитационным и абилитационным методикам, в общем количестве 
таких специалистов; 

доля субъектов Российской Федерации, сформировавших систему 
комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-
инвалидов, соответствующую типовой программе субъекта Российской 
Федерации, в общем количестве субъектов Российской Федерации; 

доля занятых инвалидов трудоспособного возраста в общей числен-
ности инвалидов трудоспособного возраста в Российской Федерации. 

Сведения о целевых показателях и индикаторах Программы 
приведены в приложении N 1. 

Сведения о целевых показателях и индикаторах Программы по 
федеральным округам приведены в приложении N 2. 

Перечень основных мероприятий Программы приведен в приложении 
N 3. 

Сведения о нормативных правовых актах, направленных на 
достижение целей и (или) ожидаемых результатов Программы, указаны в 
приложении N 4. 

Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств 
федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации приведено в приложении N 5. 

План реализации на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов 
Программы приведен в приложении N 6. 

Правила предоставления субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий 
в сфере обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения и их распределения приведены в 
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приложении N 7. 
Правила предоставления и распределения субсидий из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 
мероприятий, включенных в программы субъектов Российской 
Федерации, разработанные на основе технического задания пилотного 
проекта по формированию системы комплексной реабилитации и 
абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, приведены в 
приложении N 8. 

Правила предоставления и распределения субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 
мероприятий, включенных в программы субъектов Российской 
Федерации, разработанные на основе типовой программы субъекта 
Российской Федерации по формированию системы комплексной 
реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, 
приведены в приложении N 9. 

Постановление Правительства РФ от 29.12.2015  N 1462 «О 
внесении изменений в правила обслуживания пассажиров и 

оказания иных услуг, обычно оказываемых в морском порту и 
не связанных с осуществлением пассажирами и другими 

гражданами предпринимательской деятельности». 

 
Правительство Российской Федерации постановляет: 
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Правила 
обслуживания пассажиров и оказания иных услуг, обычно оказываемых в 
морском порту и не связанных с осуществлением пассажирами и другими 
гражданами предпринимательской деятельности, утвержденные 
постановлением Правительства Российской Федерации от 19 августа 2009 
г. N 676 "О Правилах обслуживания пассажиров и оказания иных услуг, 
обычно оказываемых в морском порту и не связанных с осуществлением 
пассажирами и другими гражданами предпринимательской деятельности" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 35, ст. 4238; 
2013, N 20, ст. 2504). 
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июля 2016 г. 

 
ИЗМЕНЕНИЯ, 

КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПРАВИЛА ОБСЛУЖИВАНИЯ 
ПАССАЖИРОВ И ОКАЗАНИЯ ИНЫХ УСЛУГ, ОБЫЧНО 

ОКАЗЫВАЕМЫХ В МОРСКОМ ПОРТУ И НЕ СВЯЗАННЫХ С 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПАССАЖИРАМИ И ДРУГИМИ 

ГРАЖДАНАМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

1. Дополнить пунктом 15(1) следующего содержания: 
"15(1). В целях обслуживания пассажиров из числа инвалидов 
исполнитель обеспечивает: 
а) оборудование объектов морского терминала, предусмотренных 

consultantplus://offline/ref=0B9816A251247885707DF44BB9158577A4EEEB13EFB0057494547AFA28E5239F40937994F4F20F72u3x8G
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пунктами 11 и 12 настоящих Правил, специальными приспособлениями и 
устройствами в целях создания условий пассажирам из числа инвалидов 
для беспрепятственного доступа к таким объектам и пользования ими; 
б) условия для передвижения пассажиров из числа инвалидов по 
территории морского терминала, входа на его территорию и выхода с 
территории, посадки на судно и высадки с судна, в том числе с 
использованием кресла-коляски; 
в) надлежащее размещение носителей информации, необходимых для 
обеспечения беспрепятственного доступа пассажиров из числа инвалидов 
на территорию морского терминала и к услугам, предоставляемым на 
данной территории, с учетом ограничений их жизнедеятельности; 
г) дублирование необходимой звуковой и зрительной информации, а 
также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации 
знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск на 
территорию морского терминала сурдопереводчика и тиф 
лосурдопереводчика.". 
2. Дополнить пунктами 16(1) и 16(2) следующего содержания: 
"16(1). Пассажирам из числа инвалидов без взимания платы 
предоставляются следующие услуги: 
а) сопровождение на территории морского терминала пассажиров из 
числа инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и 
самостоятельного передвижения, а также оказание им помощи; 
б) допуск на территорию морского терминала собаки-проводника при 
наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и 
выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются 
Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации. 
16(2). Предоставление услуг, предусмотренных пунктом 16(1) настоящих 
Правил, осуществляется при условии заблаговременного 
информирования исполнителя об имеющихся у пассажира из числа 
инвалидов ограничениях жизнедеятельности". 

Постановление Правительства РФ от 06.08.2015 N 805 «О 
внесении изменений в Правила признания лица инвалидом» 

 

Правительство Российской Федерации постановляет: 
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Правила 
признания лица инвалидом, утвержденные постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 20 февраля 2006 г. N 95 "О порядке и 
условиях признания лица инвалидом" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2006, N 9, ст. 1018; 2008, N 15, ст. 1554; 2010, N 
2, ст. 184; 2012, N 7, ст. 870; N 17, ст. 1992; N 37, ст. 5002). 
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 г., за 
исключением абзаца третьего подпункта "б" пункта 3, пункта 4, абзаца 
второго подпункта "а" пункта 5, пункта 6, подпункта "а" пункта 7, 
пунктов 8 - 10, пунктов 11 (в части, касающейся медицинских 
организаций) и 13 изменений, утвержденных настоящим постановле-
нием, которые вступают в силу со дня его официального опубликования. 
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ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПРАВИЛА ПРИЗНАНИЯ 

ЛИЦА ИНВАЛИДОМ 
 

1. Подпункт "в" пункта 5 дополнить словами "и абилитацию". 
2. В пункте 7 слова "ограничения жизнедеятельности, обусловленного 
стойким расстройством функций организма, возникшего" заменить 
словами "выраженности стойких расстройств функций организма, 
возникших". 
3. В пункте 13: 
а) абзац третий после слова "реабилитационных" дополнить словами "или 
абилитационных"; 
б) в абзаце пятом: 
после слова "реабилитационных" дополнить словами "или 
абилитационных"; 
слова "организацией, оказывающей ему лечебно-профилактическую" 
заменить словами "медицинской организацией, оказывающей ему 
медицинскую"; 
в) абзац шестой после слова "реабилитационных" дополнить словами 
"или абилитационных". 
4. В пункте 15 слова "организацией, оказывающей лечебно-профилакти-
ческую помощь", заменить словами "медицинской организацией". 
5. В пункте 16: 
а) в абзаце первом: 
слова "Организация, оказывающая лечебно-профилактическую помощь" 
заменить словами "Медицинская организация"; 
после слова "реабилитационных" дополнить словами "или 
абилитационных"; 
б) абзац второй после слова "реабилитационных" дополнить словами "или 
абилитационных". 
6. В пункте 18 слова "Организации, оказывающие лечебно-профилак-
тическую помощь" заменить словами "Медицинские организации". 
7. В пункте 19: 
а) в абзаце первом слова "организация, оказывающая лечебно-профилак-
тическую помощь" заменить словами "медицинская организация"; 
б) абзац второй после слова "реабилитационных" дополнить словами "или 
абилитационных". 
8. В пункте 19(1) слова "организацией, оказывающей лечебно-профилак-
тическую помощь" заменить словами "медицинской организацией". 
9. В пункте 23 слова "организации, оказывающей лечебно-профилак-
тическую помощь" заменить словами "медицинской организации". 
10. В абзаце втором пункта 24 слова "организацией, оказывающей 
лечебно-профилактическую помощь" заменить словами "медицинской 
организацией". 
11. В абзаце втором пункта 31 слова "медицинской, реабилитационной 
организации" заменить словами "медицинской организации, организа-
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ции, осуществляющей деятельность по реабилитации, абилитации 
инвалидов". 
12. Пункт 34 и абзацы первый и второй пункта 36 после слова 
"реабилитации" дополнить словами "или абилитации". 
13. В абзаце втором пункта 39 и пункте 41 слова "организации, 
оказывающей лечебно-профилактическую помощь", заменить словами 
"медицинской организации". 
 

Постановление Правительства РФ от 17.06.2015 N 599 "О 
порядке и сроках разработки федеральными органами 

исполнительной власти, органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, органами местного 

самоуправления мероприятий по повышению значений 
показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в 

установленных сферах деятельности"  
 

В соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 26 Федерального закона 
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с 
ратификацией Конвенции о правах инвалидов" Правительство 
Российской Федерации постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые Правила разработки федеральными 
органами исполнительной власти, органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления 
мероприятий по повышению значений показателей доступности для 
инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности. 

2. Федеральным органам исполнительной власти разработать 
планы мероприятий ("дорожные карты") по повышению значений 
показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в 
установленных сферах деятельности в соответствии с Правилами, 
утвержденными настоящим постановлением, и утвердить их в срок, 
обеспечивающий реализацию соответствующих мероприятий начиная с 1 
января 2016 г. 

3. Рекомендовать высшим органам исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления 
разработать в соответствии с Правилами, утвержденными настоящим 
постановлением, планы мероприятий ("дорожные карты") по повышению 
значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг 
соответственно субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований и утвердить их в срок, указанный в пункте 2 настоящего 
постановления. 

4. Министерству труда и социальной защиты Российской 
Федерации давать разъяснения по применению Правил, утвержденных 
настоящим постановлением. 

5. Правила, утвержденные настоящим постановлением, вступают в 
силу с 1 января 2016 г. 

consultantplus://offline/ref=42D0238FE62D82BC70A2730683105DCE53B206B985ACF6ADE69B06BEB36F9D7C8E52DFBAA0E99D1C0Cy4G
consultantplus://offline/ref=42D0238FE62D82BC70A2730683105DCE53B206B985ACF6ADE69B06BEB36F9D7C8E52DFBAA0E99C180Cy2G
consultantplus://offline/ref=42D0238FE62D82BC70A2730683105DCE53B206B985ACF6ADE69B06BEB36F9D7C8E52DFBAA0E99C190Cy0G
consultantplus://offline/ref=42D0238FE62D82BC70A2730683105DCE53B907B988AAF6ADE69B06BEB36F9D7C8E52DFBAA0E99D1D0Cy5G
consultantplus://offline/ref=42D0238FE62D82BC70A2730683105DCE53B907B988AAF6ADE69B06BEB36F9D7C8E52DFBAA0E99D1D0Cy7G
consultantplus://offline/ref=830668EBB15D0BE32DD34656A5EA7F5A08C7058719F4E45DABF3B871193B76BE1BFDA3C8C15D8438h9T6H


  

169 

 

ПРАВИЛА 
РАЗРАБОТКИ ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ВЛАСТИ, ОРГАНАМИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ОРГАНАМИ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ 

ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ 
ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ В УСТАНОВЛЕННЫХ СФЕРАХ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
1. Настоящие Правила определяют порядок разработки федераль-

ными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления 

мероприятий по повышению значений показателей доступности для 

инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности. 

2. В целях поэтапного обеспечения для инвалидов условий 

доступности объектов и услуг, определенных статьей 15 Федерального 

закона "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", 

иными федеральными законами, законами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами, мероприятия, 

указанные в пункте 1 настоящих Правил, включаются в план 

мероприятий ("дорожную карту") по повышению значений показателей 

доступности для инвалидов объектов и услуг, предусматривающий сроки 

их реализации и ответственных исполнителей (далее - план 

мероприятий). 

3. Планы мероприятий утверждаются: 

а) федеральными органами исполнительной власти по перечню 

согласно приложению N 1, а также находящимися в их ведении 

федеральными службами и федеральными агентствами, предоставляю-

щими услуги населению (далее - федеральные органы исполнительной 

власти); 

б) высшими исполнительными органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации; 

в) местными администрациями. 

4. Соответствующие федеральные органы исполнительной власти 

утверждают планы мероприятий, разработанные государственными 

внебюджетными фондами Российской Федерации, деятельность которых 

ими координируется. 

5. Разработка плана мероприятий субъекта Российской Федерации 

осуществляется органом, уполномоченным высшим исполнительным 

органом государственной власти субъекта Российской Федерации. 

Соисполнителями плана мероприятий являются соответствующие органы 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сферах 

социальной защиты населения, труда и занятости, здравоохранения, 

образования, культуры, транспорта, связи и информации, физической 

культуры и спорта, торговли, жилищно-коммунального хозяйства и 
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градостроительства. 

6. Разработка плана мероприятий муниципального образования 

осуществляется местной администрацией в соответствии с полномочиями 

органов местного самоуправления по решению вопросов местного 

значения. 

7. План мероприятий должен содержать: 

а) обоснование целей обеспечения доступности для инвалидов 

объектов и услуг, а также мероприятий по их достижению в 

установленные сроки; 

б) таблицу повышения значений показателей доступности для 

инвалидов объектов и услуг по форме согласно приложению N 2; 

в) перечень мероприятий, реализуемых для достижения 

запланированных значений показателей доступности для инвалидов 

объектов и услуг по форме согласно приложению N 3. 

8. Таблица повышения значений показателей доступности для 

инвалидов объектов и услуг плана мероприятий субъекта Российской 

Федерации, муниципального образования должна содержать разделы, 

отражающие показатели доступности для инвалидов объектов и услуг в 

соответствии с основными полномочиями в сферах социальной защиты 

населения, труда и занятости, здравоохранения, образования, культуры, 

транспорта, связи и информации, физической культуры и спорта, 

торговли, жилищно-коммунального хозяйства и градостроительства. 

9. Показатели доступности для инвалидов объектов и услуг, 

ожидаемые результаты повышения их значений, перечень мероприятий, 

реализуемых для достижения запланированных значений показателей 

доступности для инвалидов объектов и услуг, и сроки их реализации 

определяются утверждающим план мероприятий органом 

исполнительной власти, местной администрацией исходя: 

а) из разделов свода правил СП 59.13330.2012 "СНиП 35-01-2001 

"Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп 

населения", включенных в перечень национальных стандартов и сводов 

правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате приме-

нения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение 

требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности 

зданий и сооружений", утвержденный постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. N 1521 "Об утверждении 

перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких 

стандартов и сводов правил), в результате применения которых на 

обязательной основе обеспечивается соблюдение требований 

Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений"; 

б) из анализа текущего состояния доступности для инвалидов 

объектов и услуг в соответствующих сферах деятельности; 

в) из государственных (муниципальных) программ, а также из 
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стратегий развития в соответствующих сферах деятельности; 

г) из бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджета 

субъекта Российской Федерации, местного бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период, предусмотренных в целях повыше-

ния значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг. 

10. План мероприятий субъекта Российской Федерации может 

содержать сведения о мероприятиях по повышению значений показателей 

доступности для инвалидов объектов и услуг, предусмотренных в планах 

мероприятий муниципальных образований, реализуемых ими за счет или 

с использованием средств бюджета субъекта Российской Федерации, в 

том числе в рамках переданных органам местного самоуправления 

полномочий субъекта Российской Федерации. 

11. План мероприятий муниципального образования может 

содержать сведения о мероприятиях по повышению значений показателей 

доступности для инвалидов объектов и услуг, реализуемых в 

соответствии с планом мероприятий субъекта Российской Федерации в 

рамках его полномочий, переданных органам местного самоуправления. 

12. Федеральные органы исполнительной власти, органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы 

местного самоуправления обеспечивают привлечение представителей 

общественных объединений инвалидов к разработке проектов планов 

мероприятий и их общественное обсуждение. 

13. Федеральные органы исполнительной власти, высшие 

исполнительные органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местные администрации могут вносить изменения в планы 

мероприятий с обеспечением согласованности сроков принимаемых 

решений со сроками формирования проектов соответствующих бюджетов на 

очередной финансовый год и плановый период и с учетом предварительных 

итогов реализации планов мероприятий в текущем году. 

 
Приложение N 1 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, 

УТВЕРЖДАЮЩИХ ПЛАНЫ МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНЫЕ КАРТЫ") 
ПО ПОВЫШЕНИЮ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ 
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ В УСТАНОВЛЕННЫХ 

СФЕРАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
1. Минтруд России 
2. Минюст России 
3. Минздрав России 
4. Минкультуры России 
5. Минтранс России 
6. Минкомсвязь России 
7. Минобрнауки России 
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8. Минспорт России 
9. Минстрой России 
10. Минэкономразвития России 
11. Минпромторг России 
12. МЧС России 
13. МВД России 

Приложение N 2 

 (форма) 

ТАБЛИЦА 

повышения значений показателей доступности для инвалидов 

объектов и услуг 

Наименование 

показателя 

доступности 

для инвалидов 

объектов и 

услуг <*> 

Единиц

а 

измере-

ния 

Значения показателей Структурное подраз-

деление 

(должностное лицо), 

ответственное за 

мониторинг и 

достижение 

запланированных 

значений показателей 

доступности для 

инвалидов объектов и 

услуг 

2014 г 2015 г 2016 г 2017 г ... 

 

Приложение N 3 

 (форма) 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ, 

реализуемых для достижения запланированных значений показателей 

доступности для инвалидов объектов и услуг 

Наимено-

вание 

мероприя-

тия 

Нормативный 

правовой акт, 

иной документ, 

которым 

предусмотрено 

проведение 

мероприятия 

Ответствен-

ные 

исполнители, 

соисполни-

тели 

Срок 

реали-

зации 

Планируемые 

результаты влияния 

мероприятия на 

повышение значения 

показателя 

доступности для 

инвалидов объектов 

и услуг 

 

-------------------------------- 
<*> Наряду с общими показателями, характеризующими доступность объектов и 

услуг для всех инвалидов, в таблицу включаются показатели, дифференцируемые в 

зависимости от стойких расстройств функций организма (зрения, слуха, опорно-

двигательного аппарата). 
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Раздел 1. Мероприятия по поэтапному повышению значений 

показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры 

(транспортных средств, средств связи и информации), включая 

оборудование объектов необходимыми приспособлениями 

 

Раздел 2. Мероприятия по поэтапному повышению значений 

показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом 

имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по 

оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих 

пользованию объектами и услугами 

Постановление Правительства РФ от 11.06.2015 N 585 "О 

порядке подготовки доклада о мерах, принимаемых для 

выполнения обязательств Российской Федерации по 

Конвенции о правах инвалидов" (вместе с "Правилами 

подготовки доклада о мерах, принимаемых для выполнения 

обязательств Российской Федерации по Конвенции о правах 

инвалидов") 
В соответствии с пунктом 22 статьи 4 Федерального закона "О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации" Правительство 

Российской Федерации постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые Правила подготовки доклада о мерах, 

принимаемых для выполнения обязательств Российской Федерации по 

Конвенции о правах инвалидов. 

2. Финансовое обеспечение расходов, связанных с опубликова-

нием и распространением доклада о мерах, принимаемых для выпол-

нения обязательств Российской Федерации по Конвенции о правах 

инвалидов, осуществляется в пределах бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, предусмотренных на содержание Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации на соответствующий 

финансовый год. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 г. 

 

ПРАВИЛА 

ПОДГОТОВКИ ДОКЛАДА О МЕРАХ, ПРИНИМАЕМЫХ ДЛЯ 

ВЫПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО 

КОНВЕНЦИИ О ПРАВАХ ИНВАЛИДОВ 

 

1. Настоящие Правила определяют порядок подготовки в рамках 

исполнения статьи 35 Конвенции о правах инвалидов доклада о мерах, 

принимаемых для выполнения обязательств Российской Федерации по 

Конвенции о правах инвалидов (далее соответственно - Конвенция, 
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доклад), включая структуру доклада, его исполнителей и осуществля-

емые ими меры по подготовке разделов доклада, а также порядок 

проведения его общественного обсуждения и представления в Комитет 

по правам инвалидов. 

2. Доклад разрабатывается и представляется в Комитет по правам 

инвалидов не реже чем 1 раз в 4 года, а также по дополнительному 

запросу Комитета по правам инвалидов в срок, предусмотренный 

указанным запросом. 

3. Доклад состоит из разделов в соответствии со структурой 

согласно приложению. В разделах содержится информация о принятых 

в отчетном периоде мерах по выполнению соответствующих положений 

Конвенции, а также следующие сведения: 

а) принятые в отчетном периоде нормативные правовые акты в 

целях приведения законодательства Российской Федерации, 

нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации в 

соответствие с положениями Конвенции; 

б) реализованные (реализуемые) государственные (федеральные 

целевые, региональные) программы и другие мероприятия по развитию 

социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры в целях 

создания безбарьерной среды для инвалидов; 

в) количественные и качественные характеристики улучшения 

показателей соблюдения прав инвалидов и их социально-

экономического положения; 

г) объемы финансовых ресурсов, направленных на обеспечение 

доступности для инвалидов предоставляемых услуг; 

д) основные проблемы в состоянии реабилитации и социальной 

интеграции инвалидов и меры, принятые по их разрешению. 

4. В качестве показателей соблюдения прав инвалидов, их 

социально-экономического положения и демографического состава в 

разделах доклада используются данные федерального реестра инвалидов 

и официальная статистическая информация. 

5. Ответственным исполнителем доклада является Министерство 

труда и социальной защиты Российской Федерации. Ответственными 

исполнителями разделов доклада являются соответствующие 

государственные органы, государственные внебюджетные фонды и 

организации, указанные в приложении к настоящим Правилам (далее - 

исполнители разделов доклада). 

6. Исполнители разделов доклада представляют в Министерство 

труда и социальной защиты Российской Федерации: 

а) информацию в соответствии с пунктом 3 настоящих Правил 

(по каждому разделу доклада, по которому они определены 

исполнителями); 

б) таблицы и справки, характеризующие изменения (в отчетном 

периоде) значений показателей соблюдения прав инвалидов, их 

consultantplus://offline/ref=70B573251806A88067EC4483F46C8EB890D3F8BD27DA1A33F38881EBl4G9H
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социально-экономического положения и демографического состава, 

степени доступности для них объектов и услуг в сфере установленной 

деятельности соответствующего государственного органа - исполнителя 

раздела доклада; 

в) копии принятых и опубликованных в установленном порядке в 

отчетном периоде нормативных правовых актов, государственных, 

федеральных целевых, региональных программ (со справками о ходе 

выполнения предусмотренных в них мероприятий по вопросам 

соблюдения прав инвалидов); 

г) копии решений, принятых судебными органами в целях защиты 

прав инвалидов и устранения фактов их дискриминации по признаку 

инвалидности; 

д) материалы социологических исследований и опросов общест-

венного мнения по вопросам соблюдения прав инвалидов. 

7. Особенности организации подготовки доклада, представляе-

мого по дополнительному запросу Комитета по правам инвалидов, 

определяются Министерством труда и социальной защиты Российской 

Федерации. 

8. Исполнители разделов доклада представляют (при необходи-

мости) по запросу Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации дополнительную информацию, необходимую 

для направления в Комитет по правам инвалидов в связи с 

рассмотрением им доклада. 

9. Министерство труда и социальной защиты Российской 

Федерации: 

а) образует межведомственную рабочую группу по подготовке 

доклада с участием представителей государственных органов 

Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, 

государственных внебюджетных фондов, научных организаций, 

общественных организаций инвалидов и организует ее деятельность; 

б) определяет сроки представления исполнителями разделов док-

лада информации и материалов, указанных в пункте 6 настоящих 

Правил; 

в) направляет исполнителям разделов доклада информацию об 

особенностях организации подготовки доклада, представляемого по 

дополнительному запросу Комитета по правам инвалидов; 

г) запрашивает у исполнителей разделов доклада дополнительную 

информацию, необходимую для направления в Комитет по правам 

инвалидов в связи с рассмотрением им доклада; 

д) обеспечивает участие общественных организаций инвалидов в 

подготовке материалов для доклада; 

е) организует проведение социологических исследований и 

опросов общественного мнения по вопросам соблюдения прав 

инвалидов в сфере установленных полномочий; 
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ж) обеспечивает обсуждение проекта доклада на заседании 

общественного совета при Министерстве труда и социальной защиты 

Российской Федерации; 

з) обобщает материалы, представленные исполнителями разделов 

доклада, и осуществляет его подготовку; 

и) обеспечивает опубликование, в том числе на официальном 

сайте Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", и 

распространение доклада; 

к) направляет доклад в Министерство иностранных дел 

Российской Федерации для последующего направления в Комитет по 

правам инвалидов. 

10. После направления доклада в Министерство иностранных дел 

Российской Федерации он публикуется Министерством труда и 

социальной защиты Российской Федерации в виде отдельного издания и 

направляется в палаты Федерального Собрания Российской Федерации, 

Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации, 

исполнителям разделов доклада. 
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Приложение 

СТРУКТУРА ДОКЛАДА О МЕРАХ, ПРИНИМАЕМЫХ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО КОНВЕНЦИИ О ПРАВАХ ИНВАЛИДОВ 

Наименование разделов доклада Исполнители разделов доклада Статьи Конвенции 

1. Реализация общих принципов и общих 
обязательств, предусмотренных Конвенцией 
о правах инвалидов (далее - Конвенция) 

Минюст России, 
Минтруд России, 
Минпромторг России, 
Минтранс России, 
Минстрой России, 
Минкультуры России, 
Минобрнауки России, 
Минздрав России, 
Минкомсвязь России, 
Минспорт России, 
Роспотребнадзор, 
органы государственной власти субъектов Российской 
Федерации 

3, 4 

2. Меры по поощрению равенства и 
устранению дискриминации по признаку 
инвалидности 

Минюст России, 
Минтруд России, 
органы государственной власти субъектов Российской 
Федерации 

5 

3. Меры по обеспечению полного и равного 
осуществления женщинами-инвалидами и 
детьми-инвалидами всех прав человека и 
основных свобод 

Минтруд России, 
Минюст России, 
органы государственной власти субъектов Российской 
Федерации 

6, 7 

4. Проведение просветительно-воспитательной 
работы в духе идей Конвенции 

Минтруд России, 
Минкультуры России, 

8 
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Минздрав России, 
Минобрнауки России, 
органы государственной власти субъектов Российской 
Федерации 

5. Меры по обеспечению инвалидам доступа 
наравне с другими гражданами к объектам и 
услугам, открытым или предоставляемым 
для населения 

Минтруд России, 
Минтранс России, 
Минстрой России, 
Минпромторг России, 
Минкомсвязь России, 
Минкультуры России, 
Минздрав России, 
органы государственной власти субъектов Российской 
Федерации 

9 

6. Право на жизнь, свобода и личная 
неприкосновенность, свобода от пыток, 
эксплуатации, насилия и надругательств, 
защита личной целостности, свобода 
передвижения и гражданство 

Минюст России, 
Минздрав России, 
Минтруд России, 
МВД России, 
ФСИН 

10, 14, 15, 16, 17, 
18 

7. Равенство перед законом, доступ к 
правосудию, неприкосновенность частной 
жизни 

Минюст России, 
МВД России, 
Минздрав России, 
Минфин России 

12, 13, 22 

8. Ситуации риска, чрезвычайные ситуации, 
гуманитарные операции, оказание 
гуманитарной помощи 

МЧС России, 
Минтруд России, 
Минздрав России, 
органы государственной власти субъектов РФ 

11 
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9. Самостоятельный образ жизни и 
вовлеченность в местное сообщество 

Минтруд России, 
Минстрой России, 
МВД России, 
органы государственной власти субъектов Российской 
Федерации 

19 

10. Индивидуальная мобильность Минтруд России, 
Минтранс России, 
Минпромторг России, 
Минстрой России, 
органы государственной власти субъектов Российской 
Федерации 

20 

11. Свобода выражения мнений и убеждений и 
доступ к информации 

Минкомсвязь России, Минтруд России, 
органы государственной власти субъектов Российской 
Федерации 

21 

12. Уважение дома и семьи Минтруд России, 
Минздрав России, 
Минобрнауки России, 
Минюст России, 
органы государственной власти субъектов Российской 
Федерации 

23 

13. Образование Минобрнауки России, 
Минздрав России, 
Минтруд России, 
Роспотребнадзор, 
органы государственной власти субъектов Российской 
Федерации 

24 
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14. Здоровье Минздрав России, 
Минтруд России, 
Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования, 
органы государственной власти субъектов Российской 
Федерации 

25 

15. Абилитация и реабилитация Минтруд России, 
Минздрав России, 
Минобрнауки России, 
органы государственной власти субъектов Российской 
Федерации, 
Фонд социального страхования Российской Федерации 

26 

16. Труд и занятость Минтруд России, 
Роспотребнадзор, 
органы государственной власти субъектов Российской 
Федерации 

27 

17. Достаточный жизненный уровень и 
социальная защита 

Минтруд России, 
Минстрой России, 
Роспотребнадзор, 
Пенсионный фонд Российской Федерации, 
органы государственной власти субъектов Российской 
Федерации, 
Фонд социального страхования Российской Федерации 

28 

18. Участие в политической и общественной 
жизни 

Минобрнауки России, 
Минтруд России, 
ЦИК России (по согласованию), 
органы государственной власти субъектов Российской 

29 
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Федерации, 
общероссийские общественные организации инвалидов 
(по согласованию) 

19. Участие в культурной жизни, проведении 
досуга и отдыха и занятии спортом 

Минкультуры России, 
Минспорт России, 
Минтруд России, 
Минкомсвязь России, 
органы государственной власти субъектов Р Ф 

30 

20. Статистика и сбор данных Минтруд России, 
Минобрнауки России, 
Минкультуры России, 
Минтранс России, 
Минздрав России,  
Росстат, 
органы государственной власти субъектов Р Ф 

31 

21. Международное сотрудничество Минтруд России, МИД России 32 

22. Национальное осуществление и мониторинг Минтруд России, 
органы государственной власти субъектов РФ 
Общественная палата Российской Федерации (по 
согласованию), 
общероссийские общественные организации инвалидов 

33 
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Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 N 1521 (в ред. 

Постановления Правительства РФ от 29.09.2015 N 1033) "Об 

утверждении перечня национальных стандартов и сводов 

правил (частей таких стандартов и сводов правил), в 

результате применения которых на обязательной основе 

обеспечивается соблюдение требований Федерального закона 

«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" 
 

Пункт 41 Свода правил (актуализированной версии СНиП) 

СП 59.13330.2012 «СНиП 35-01- 2001 «Доступность зданий и 

сооружений для маломобильных групп населения».  
 

В соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального закона 

"Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" 

Правительство Российской Федерации постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый перечень национальных стандартов и 

сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате 

применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение 

требований Федерального закона "Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений". 

2. Установить, что принятые застройщиком или техническим 

заказчиком проектная документация и (или) результаты инженерных 

изысканий, разработка которых начата до 1 июля 2015 г. и которые 

представлены на первичную или повторную государственную или 

негосударственную экспертизу проектной документации и (или) 

результатов инженерных изысканий, проверяются на соответствие 

национальным стандартам и сводам правил (частям таких стандартов и 

сводов правил), включенным в перечень, утвержденный распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 г. N 1047-р. 

(п. 2 в ред. Постановления Правительства РФ от 29.09.2015 N 1033) 

3. Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации с участием Министерства экономического 

развития Российской Федерации до 1 марта 2015 г. утвердить 

методические рекомендации по применению перечня, утвержденного 

настоящим постановлением. 

4. Министерству Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий до 30 марта 2015 г. привести нормативные 

документы по пожарной безопасности в соответствие с перечнем, 

утвержденным настоящим постановлением. 

5. Пункт 1 настоящего постановления вступает в силу с 1 июля 2015 г. 

6. Признать утратившим силу распоряжение Правительства 
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Российской Федерации от 21 июня 2010 г. N1047-р (Собрание зако-

нодательства Российской Федерации, 2010, N 26, ст. 3405) с 1 июля 2015 г. 
 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ И СВОДОВ ПРАВИЛ (ЧАСТЕЙ 

ТАКИХ СТАНДАРТОВ И СВОДОВ ПРАВИЛ), В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ПРИМЕНЕНИЯ КОТОРЫХ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ОСНОВЕ 

ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ЗАКОНА "ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ 

О БЕЗОПАСНОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ" 

 

Своды правил (актуализированные редакции СНиП) п. 41 

41. СП 59.13330.2012 "СНиП 35-01-2001 "Доступность зданий и 

сооружений для маломобильных групп населения". Разделы 1 (пункты 1.1 

- 1.6), 2, 4 (пункты 4.1.2 - 4.1.11, абзацы первый - пятый пункта 4.1.12, пункты 

4.1.14 - 4.1.16, абзац первый пункта 4.1.17, пункты 4.2.1 - 4.2.4, 4.2.6, 4.3.1, 

4.3.3 - 4.3.5, 4.3.7), 5 (пункты 5.1.1 - 5.1.3, абзацы первый - третий и пятый 

пункта 5.1.4, абзац первый пункта 5.1.5, пункты 5.1.6 - 5.1.8, 5.2.1 - 5.2.4, 5.2.6 

- 5.2.11, 5.2.13, абзацы первый и второй пункта 5.2.14, пункты 5.2.15 - 5.2.17, 

абзац первый пункта 5.2.19, пункты 5.2.20 - 5.2.32, абзац второй пункта 

5.2.33, пункты 5.2.34, 5.3.1 - 5.3.9, 5.4.2, 5.4.3, 5.5.1, 5.5.2, абзац первый 

пункта 5.5.3, пункты 5.5.4 - 5.5.7), 6 - 8, приложение Г. 

(п. 41 в ред. Постановления Правительства РФ от 29.09.2015 N 1033) 

 

Постановление Правительства РФ "Об определении порядка 

обеспечения условий доступности для инвалидов жилых 

помещений и общего имущества собственников помещений в 

многоквартирных домах" (проект) 
 

В соответствии со статьей 15 Жилищного кодекса Российской 

Федерации Правительство Российской Федерации постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые: 

Требования по приспособлению жилых помещений для нужд 

инвалидов; 

изменения, которые вносятся в акты Правительства Российской 

Федерации. 

2. Установить, что разъяснения по применению требований, утвер-

жденных настоящим постановлением, дает Министерство строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. 

3. Министерству строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации в 6-месячный срок со дня вступления в 

силу настоящего постановления утвердить: 
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а) порядок обследования и оценки необходимости и возможности 

приспособления жилого помещения для нужд инвалида, а также сроки 

проведения такого обследования; 

б) форму акта обследования жилого помещения в целях его 

приспособления для нужд инвалида; 

в) порядок проведения аудита экономической целесообразности 

проведения реконструкции или капитального ремонта жилого дома, в 

целях приспособления жилого помещения инвалида для его нужд; 

г) формы заключений комиссий по обследованию жилых 

помещений в целях приспособления таких помещений для нужд 

инвалидов, о целесообразности реконструкции или капитального ремонта 

многоквартирного (жилого) дома (или его части) в целях приспособления 

жилого помещения инвалида для его нужд, о нецелесообразности 

проведения реконструкции или капитального ремонта многоквартирного 

(жилого) дома (или его части) в целях приспособления жилого 

помещения инвалида для его нужд, о приспособлении жилого помещения 

для нужд инвалида, о невозможности приспособления жилого помещения 

для нужд инвалида.  

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 года. 

Т Р Е Б О В А Н И Я 

по приспособлению жилых помещений для нужд инвалидов 

I. Общие положения 

1. Настоящие требования устанавливают организационные, 

инженерно-технические, правовые и иные требования 

по приспособлению жилых помещений для нужд инвалидов. 

Под приспособлением жилых помещений для нужд инвалидов 

понимается изменение, оборудование, переоборудование жилого 

помещения инвалида в зависимости от особенностей ограничения 

жизнедеятельности, связанного с инвалидностью, инвалида, 

проживающего в таком помещении, а также общего имущества 

многоквартирного дома для обеспечения беспрепятственного доступа 

инвалида к жилому помещению.  

2. Требования по приспособлению жилых помещений для нужд 

инвалидов распространяются на жилые помещения независимо от их 

формы собственности, расположенные на территории Российской 

Федерации, занимаемые инвалидами и семьями, имеющими детей-

инвалидов (далее – жилое помещение инвалида), и используемые для их 

постоянного проживания. 

Требования не распространяются на жилые помещения, располо-

женные в объектах капитального строительства, ввод в эксплуатацию 

которых и постановка на государственный учет произведен после 1 

января 2017 года. 

3. Координацию мероприятий по приспособлению жилых помеще-

ний для нужд инвалидов в субъекте Российской Федерации обеспечивает 
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орган государственной власти субъекта Российской Федерации, 

уполномоченный руководителем высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации (далее – 

уполномоченный орган). 

4. Субъектами Российской Федерации и муниципальными 

образованиями, входящими в его состав, осуществляется разработка 

планов мероприятий («дорожных карт») по приспособлению жилых 

помещений для нужд инвалидов, обеспечивающих совместное планиро-

вание соответствующих мероприятий в части сроков их реализации и 

перечня ответственных исполнителей. 

5. Ответственность за обеспечение приспособления жилых 

помещений для нужд инвалидов возлагается на исполнительные органы 

государственной власти в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления 

(далее – ответственные лица), если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации. 

II. Обследование жилых помещений в целях их приспособления для 

нужд инвалидов 

6. Перечень требований по приспособлению конкретного жилого 

помещения для нужд инвалида и оценка возможности приспособления 

данного жилого помещения для нужд инвалида устанавливается по 

результатам обследования, в зависимости от особенностей ограничения 

жизнедеятельности инвалида, проживающего в таком помещении, в том 

числе особенностей, обусловленных: 

 а) стойкими расстройствами двигательной функции, необходи-

мостью использования инвалидной коляски, иных вспомогательных 

средств передвижения;  

б) стойкими расстройствами функции слуха, необходимостью 

использования вспомогательных средств; 

в) стойкими расстройствами функции зрения, необходимостью 

использования собаки-проводника, иных вспомогательных средств; 

г) задержками в развитии и другими нарушениями функций 

организма человека. 

7. Обследование жилого помещения инвалида осуществляется 

соответствующей комиссией по обследованию жилых помещений в целях 

приспособления таких помещений для нужд инвалидов (далее – 

комиссия). 

Для обследования жилых помещений, входящих в состав 

жилищного фонда субъекта Российской Федерации, уполномоченным 

органом создается региональная межведомственная комиссия по 

обследованию жилых помещений инвалидов в целях приспособления 

таких помещений для нужд инвалидов. 

Для обследования жилых помещений, входящих в состав 

муниципального жилищного фонда, а также частного жилищного фонда, 
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органами местного самоуправления создаются муниципальные комиссии 

по обследованию жилых помещений инвалидов в целях приспособления 

таких помещений для нужд инвалидов. 

8. Порядок создания комиссий и порядок их работы 

устанавливается уполномоченным органом.  

В состав комиссий в обязательном порядке включаются 

представители органов исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, органов местного самоуправления уполномоченных в сфере 

социальной защиты населения, в сфере архитектуры и градостроитель-

ства, уполномоченных на проведение регионального жилищного надзора, 

муниципального жилищного контроля, представители общественных 

объединений инвалидов, в том числе, как минимум, один инспектор по 

доступной среде. К участию в работе комиссии дополнительно привле-

каются представители организаций, осуществляющих деятельность 

по управлению многоквартирным домом, в котором располагается жилое 

помещение инвалида, в отношении которого проводится обследование. 

Обследования жилых помещений проводятся в соответствии с 

планом, утвержденным инвалида осуществляется. 

9. Обследование жилых помещений инвалидов осуществляется 

соответствующей комиссией и включает: 

а) рассмотрение документов о характеристиках жилого помещения 

(технический паспорт (технический план), кадастровый паспорт, иные);  

б) рассмотрение документов о признании гражданина инвалидом, в 

том числе выписки из акта медико-социальной экспертизы гражданина, 

признанного инвалидом; 

в) проведение визуального, технического осмотра жилого 

помещения, при необходимости проведение дополнительных экспертиз, 

испытаний;  

г) проведение интервьюирования гражданина, признанного инвали-

дом, проживающего в жилом помещении, в целях выявления конкретных 

нужд такого гражданина по приспособлению жилого помещения; 

д) оценка необходимости и возможности приспособления жилого 

помещения для нужд инвалида. 

10. По результатам обследования жилого помещения оформляется 

акт обследования, содержащий: 

а) описание конкретных требований к жилому помещению, обеспе-

чивающих нормальную жизнедеятельность проживающего в нем 

гражданина, признанного инвалидом, составленное на основании 

результатов обследования, а также требований, указанных в Разделе III 

настоящих требований; 

б) перечень требований к жилому помещению, обеспечивающих 

нормальную жизнедеятельность проживающего в нем гражданина, 

признанного инвалидом, которым не соответствует обследованное жилое 

помещение, если такие были выявлены; 
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в) заключение о наличии или отсутствии необходимости приспо-

собления жилого помещения для нужд инвалида с мотивированным 

обоснованием; 

г) заключение о наличии или отсутствии технической возмож-

ности приспособления жилого помещения для нужд инвалида с 

мотивированным обоснованием; 

д) в случае заключения о наличии технической возможности 

приспособления жилого помещения для нужд инвалида – перечень 

мероприятий по приспособлению жилого помещения для нужд инвалида, 

определяемый на основании настоящих требований, а также с учетом 

мнения инвалида, проживающего в данном помещении и (или) его 

законных представителей. 

11. Перечень мероприятий по приспособлению жилого помещения 

для нужд инвалида должен содержать: 

а) минимальный перечень мероприятий, финансирование которых 

осуществляется за счет средств федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации, бюджетов муниципальных образова-

ний в соответствии с утвержденными в установленном порядке 

государственными и муниципальными программами. В результате 

проведения таких мероприятия жилое помещение должно соответст-

вовать требованиям, указанным в Разделе III настоящих требований; 

б) оптимальный перечень мероприятий, финансирование которых 

осуществляется организациями, независимо от организационно-правовой 

формы, осуществляющими деятельность по управлению многоквар-

тирным домом; 

в) максимальный перечень мероприятий, по приспособлению 

жилого помещения с учетом потребности инвалида, которые 

выполняются по специальному заказу инвалида или членов семьи 

инвалида за счет их средств. 

Форма акта обследования жилого помещения в целях его 

приспособления для нужд инвалида устанавливается федеральным 

органом исполнительной власти, уполномоченным в сфере строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. 

12. Если в результате обследования в случае комиссией дано 

заключение об отсутствии технической возможности приспособления 

жилого помещения для нужд инвалида, то есть невозможность 

приспособления обследуемого жилого помещения инвалида для его нужд 

без изменения существующих несущих и ограждающих конструкций 

многоквартирного (жилого) дома путем осуществления его 

реконструкции или капитального ремонта (или его части) указанная 

комиссия выносит решение о проведении аудита экономической 

целесообразности такой реконструкции или капитального ремонта 

многоквартирного (жилого) дома (или его части), в порядке 

установленном федеральным органом исполнительной власти, 
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уполномоченным в сфере строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации, и обеспечивает его проведение. 

13. По результатам проведения аудита экономической целесо-

образности реконструкции или капитального ремонта многоквартирного 

(жилого) дома (или его части) в целях приспособления жилого 

помещения инвалида для его нужд соответствующей комиссией 

принимается одно из следующих решений: 

а) о целесообразности реконструкции или капитального ремонта 

многоквартирного (жилого) дома (или его части) в целях приспособления 

жилого помещения инвалида для его нужд 

б) нецелесообразности проведения реконструкции или капиталь-

ного ремонта многоквартирного (жилого) дома (или его части) в целях 

приспособления жилого помещения инвалида для его нужд.  

Указанное решение оформляется в форме заключения 

соответствующей комиссии. 

14. Результатом работы комиссии является заключение о 

приспособлении жилого помещения для нужд инвалида либо заключение 

о невозможности приспособления жилого помещения для нужд 

инвалида. 

Подготовка заключения о приспособлении жилого помещения для 

нужд инвалида осуществляется комиссией на основании акта 

обследования жилого помещения в целях его приспособления для нужд 

инвалида, а также решения о целесообразности реконструкции или 

капитального ремонта многоквартирного (жилого) дома (или его части) в 

целях приспособления жилого помещения инвалида для его нужд, в 

случае, если проводился аудит экономической целесообразности 

реконструкции или капитального ремонта многоквартирного (жилого) 

дома (или его части) в целях приспособления жилого помещения 

инвалида для его нужд. 
Подготовка заключения о невозможности приспособления жилого 

помещения для нужд инвалида осуществляется комиссией на основании 
акта обследования жилого помещения в целях его приспособления для 
нужд инвалида и решения о целесообразности реконструкции или 
капитального ремонта многоквартирного (жилого) дома (или его части) в 
целях приспособления жилого помещения инвалида для его нужд.  

Заключение о невозможности приспособления жилого помещения 
для нужд инвалида является основанием для признания жилого 
помещения непригодным для проживания инвалида и членов его семьи 
в установленном законодательством Российской Федерации порядке.  

15. Решение о подготовке заключений, предусмотренных пунктами 
13 и 14 настоящего Раздела, принимается большинством голосов членов 
соответствующей комиссии. Если число голосов «за» и «против» при 
принятии решения равно, решающим является голос председателя 
комиссии. В случае несогласия с принятым решением члены комиссии 
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вправе выразить свое особое мнение в письменной форме и приложить 
его к заключению. 

Формы заключений, предусмотренных пунктами 13 и 14 
настоящего Раздела, устанавливаются федеральным органом 
исполнительной власти, уполномоченным в сфере строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. 

III. Общие требования к доступности при приспособлении жилого 
помещения с учетом потребности инвалида 

16. Территория, непосредственно примыкающая мощением и 
крыльцами к входным группам жилых домов (до входа в тамбур), должна 
иметь покрытия (дорожные, напольные, лестничные) нескользкие и не 
вибрирующие, с шероховатостью поверхностей без зазоров, для 
сцепления подошвы обуви, опор вспомогательных средств хождения и 
колес кресла-коляски в разных погодных условиях.  

Толщина швов между плитами покрытий не более 0,015м. 
Покрытия из рыхлых и сыпучих материалов не допускаются.  

Перепады уровней покрытий и пороги должны быть устранены 
путем применения по месту пандусов или уклонов покрытий. Одиночные 
ступени должны быть заменены пандусами, лестницы должны быть 
дублированы пандусами.  

Продольный уклон путей движения, по которому возможен проезд 
инвалидов на креслах-колясках, не должен превышать 5%, поперечный - 
2%. При устройстве съездов с тротуара на транспортный проезд уклон 
должен быть не более 1:12, а около здания и в затесненных местах 
допускается увеличивать продольный уклон до 1:10 на протяжении не 
более 10 м. 

На перепадах горизонтальных поверхностей высотой более 0,45 м 
должны быть установлены ограждения с поручнями. 

17. Участок дорожного покрытия перед крыльцом должен быть 
оборудован: 

а) рельефной (тактильной) полосой дорожных указателей шириной 
0,5÷0,6м из рельефной тротуарной плитки (или аналогичного дорожного 
покрытия) на расстоянии 0,8 м от подступёнка нижней ступени марша 
до ближайшего края тактильной полосы; 

б) разворотной площадкой кресла-коляски перед пандусом 
1,5 х 1,5 м; 

в) пандусами металлическими, жёстко закреплёнными на неровных 
покрытиях или на ступенях лестницы. 

18. Крыльцо жилого дома и входная площадка должна отвечать 
следующим требованиям: 

а) Высотная отметка пола помещения при входе в здание должна 
быть нулевой или не более 25 мм со скощенными краями. Отметка пола 
помещения при входе в здание должна быть выше отметки тротуара 
перед входом не менее чем на 150 мм (кратность высоте ступени 
лестничного марша). Допускается принимать отметку пола у входа в 
здание менее 150 мм (в том числе и заглубление ниже отметки тротуара) 
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при условии предохранения помещений от попадания осадков. Дверные 
проемы не должны иметь порогов и перепадов высот пола. При 
необходимости устройства порогов их высота или перепад высот не 
должен превышать 25 мм. 

б) дренажные и водосборные решётки должны быть в одном 
уровне с поверхностью покрытия. Ширина просветов их ячеек не должна 
превышать 0,013 м, а длина 0,015 м. Допускается предусматривать 
подогрев поверхности покрытия входной площадки или крыльца (по 
местным климатическим условиям); 

в) размеры входной площадки при открывании полотна дверей 
наружу должна быть не менее 1,4 х 2,0 м или 1,5 х 1,85 м, 

г) размеры входной площадки с пандусом должны быть не менее 
2,2 х 2,2 м, поперечный уклон покрытий должен быть в пределах 1 - 2%. 

19. Лестница крыльца должна отвечать следующим требованиям:  
а) число подъёмов (ступеней) в одном перепаде уровней должно 

быть не менее 3 и не более 12; 
б) поверхность ступеней должна иметь антискользящее покрытие и 

быть шероховатой; 
в) ограждения с двух сторон стационарной лестницы должны быть 

непрерывными с двухуровневыми поручнями высотой нижнего уровня 
0,7 м, и верхнего уровня не менее 0,9 м, имеющими закруглённые 
окончания, обеспечивая расстояние между ближайшей стеной и 
поручнем не менее 50мм. Расстояния между поручнями должно быть не 
менее 1 м; 

г) верхняя и нижняя ступени должны быть выделены цветом или 
фактурой; 

д) перед открытой лестницей за 0,8-0,9 м необходимо предус-
мотреть предупредительные тактильные полосы шириной 0,3-0,5 м.  

20. Пандус крыльца должен отвечать следующим требованиям: 
а) наклонная часть (марш) пандуса должна иметь сплошную 

поверхность и длину, не превышающую 9 м; 
б) при устройстве съездов с тротуара на транспортный проезд 

уклон должен быть не более 1:12, а около здания и в затесненных местах 
допускается увеличивать продольный уклон до 1:10 на протяжении не 
более 10 м; 

Перепад высот в местах съезда на проезжую часть не должен 
превышать 0,015 м. Уклон пандуса должен быть не круче 1:20. Ширина 
между поручнями пандуса должна быть в пределах 0,9 - 1,0 м. Пандус с 
расчетной длиной 36,0 м и более или высотой более 3,0 м следует 
заменять подъемными устройствами; 

в) промежуточные горизонтальные площадки при высоте пандуса 
крыльца более 0,8 м с размерами при прямом движении должны иметь 
размеры: ширину не менее 1 м, глубину до 1,4 м при устройстве зоны 
разворота размером 1,5х1,5 м, бортик с открытой стороны пандуса, 
колёсоотбойное устройство, высотой 0,1 м на съезде и промежуточных 
площадках; 
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г) ограждения с поручнями двухуровневыми с закруглёнными 
перилами на высоте для инвалидов-колясочников 0,7 м, для инвалидов 
опорников - 0,9 м, расстояние между поручнями - не менее 0,9 м, 
завершающие округлого сечения, горизонтальные части поручня должны 
быть длиннее марша на 0,3 м; 

д) поверхность пандуса должна быть нескользкой, отчетливо 
маркированной цветом или текстурой, контрастной относительно 
прилегающей поверхности. 

21. Навес крыльца должен иметь ограждение от метеорологичес-
ких осадков и отвод поверхностных стоков, а также установленные 
приборы электроосвещения. 

22. Двери входа в жилой дом и тамбур должны отвечать 
следующим требованиям: 

а) наружный дверной проём должен иметь ширину в свету не менее 
1,2 м. Входная дверь должна иметь контрастную окраску по краям 
дверного полотна или наличника; 

б) наружные двери могут иметь пороги при этом высота каждого 
элемента порога не должна превышать 0,014 м; 

в) наружная дверь должна быть оборудована информационной 
табличкой с указанием номера подъезда и квартир, имеющих высоту 
шрифта контрастных символов не менее 75 мм, а также табличку с теми 
же указаниями, дублированную шрифтом Брайля; 

г) ширина внутренних дверных и арочных проёмов должна быть не 
менее 0,9 м, при глубине откоса открытого проёма более 1,0 м ширина 
проёма не менее 1,2м;  

д) двери должны быть оборудованы доводчиками с регулируемым 
усилием не более 19,5 нм и замедлением динамики открывания и 
закрывания с задержкой не менее 5сек. Допускается применение петель с 
фиксаторами положений открыто-закрыто; 

е) в полотнах наружных дверей следует предусматривать 
смотровые прозрачные ударопрочные панели с нижней кромкой от 0,5 до 
1,2м от уровня пола. Нижняя часть стеклянных дверных полотен на 
высоту не менее 0,3 м от уровня пола должна быть защищена 
противоударной полосой. На прозрачных полотнах дверей следует 
предусматривать яркую контрастную маркировку, расположенную на 
уровне не ниже 1,2 м и не выше 1,5 м от поверхности пешеходного пути. 

ж) в качестве дверных запоров на путях эвакуации следует 
предусматривать ручки нажимного действия. Усилие открывания двери 
не должно превышать 50 Нм. 

е) участки пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед 
дверными проемами и входами должны иметь тактильные 
предупреждающие указатели и (или) контрастно окрашенную 
поверхность. На путях движения необходимо предусматривать световые 
маячки. Зоны «возможной опасности» с учетом проекции движения 
дверного полотна должны быть обозначены контрастной цвету 
окружающего пространства краской для разметки. 
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23. Глубина тамбура (тамбура-шлюза) в жилых домах при прямом 
движении и одностороннем открывании дверей должна быть не менее 2,3 
при ширине не менее 1,50 м. 

24. Внеквартирные коридоры должны иметь ширину не менее 1,5 м, 
минимальное пространство для поворота кресла-коляски на 90° должны 
иметь размеры 1,2 х 1,2 м, для разворота на 180º должны иметь диаметр 
1,4 м, высота в свету должна быть не менее 2,1 м. Перепады уровней и 
пороги должны быть по месту устранены путем устройства уклонов 
покрытий или пандусов, заделки или срезки порогов до высоты не более 
25 мм. 

IV. Общие требования по приспособлению жилого помещения 
с учетом потребности инвалида 

25. Жилое помещение инвалида должно иметь жилую комнату, 
совмещённый санузел для инвалида, переднюю-холл не менее 4,0 кв.м 
и 12 кв.м на собственные коммуникации. 

26. Ширина пути движения кресла-коляски в одном направлении 
должна быть не менее 1,5 м, минимальный размер площадки для 
поворота на 90° должен составлять 1,2 х 1,2 м (диаметр – 1,4 м для 
разворота на 180°), высота проходов в свету должна составлять не менее 
2,1 м. 

27. Двери квартирные (входные и внутренние) должны иметь ширину 
дверных и арочных проёмов не менее 0,9 м. Ширину проема в свету 
входной двери в квартиру и балконной двери следует принимать не менее 
0,9 м. Двери входные и летних помещений должны быть оснащены 
доводчиками с регулируемым усилием и замедлением динамики 
открывания и закрывания с задержкой не менее 5 сек. 

28. Пороги дверных коробок входных дверей и дверей летних 
помещений должны быть оснащены временными съёмными 
инвентарными пандусами (накладными, приставными). 

29 Для помещения прихожей (передней), коридора ширина должна 
быть не менее 1,6 м и предусматривать возможность хранения кресла-
коляски. Внутриквартирные коридоры должны иметь ширину 1,15 м. 

30. Размеры санитарных узлов должны иметь размеры не менее 
предусмотренных в настоящем пункте:  

а) ванной комнаты или совмещенного санитарного узла – 2,2 x 2,2 м 
б) уборной с умывальником (рукомойником) – 1,6 x 2,2 м 
в) уборной без умывальника – 1,2 x 1,6 м  
и иметь открывание двери наружу. 

 
Изменения, 

которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации 
 

1. Внести в Правила содержания общего имущества в 
многоквартирном доме, утвержденные постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13 августа 2006 г. № 491 «Об утверждении 
Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил 

consultantplus://offline/ref=6C7ED189C16CD34C808DC92023D3512929E4AEC63640E36CABB52EE859N7r8K
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изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в 
случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего 
качества и (или) с перерывами, превышающими установленную 
продолжительность» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2006, № 34, ст. 3680; 2011, № 22, ст. 3168; 2013, № 21, ст. 2648; 2014, 
№14, ст. 1627) следующие изменения: 

а) подпункт «а» пункта 2 дополнить словами «в том числе 
конструкции и (или) иное имущество, предназначенное для обеспечения 
беспрепятственного доступа инвалидов в помещения многоквартирного 
дома (далее – оборудование для инвалидов и иных маломобильных групп 
населения)»; 

б) подпункт «в» пункта 10 дополнить словами: «в том числе для 
инвалидов и иных маломобильных групп населения»; 

в) подпункт «в» пункта 24 дополнить словами «в том числе 
оборудования для инвалидов и иных маломобильных групп населения». 

2. Внести в Минимальный перечень услуг и работ, необходимых 
для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в 
многоквартирном доме, и порядок их оказания и выполнения, 
утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 
3 апреля 2013 г. № 290 (Официальный интернет-портал правовой 
информации http://www.pravo.gov.ru, 12.04.2013) следующее изменение: 

дополнить пунктами 29 – 30  следующего содержания: 
«29. Обеспечение проверки состояния и при необходимости 

восстановление конструкций и (или) иного имущества, предназначенного 
для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов в помещения 
многоквартирного дома (далее – оборудование для инвалидов и иных 
маломобильных групп населения)». 

30. Работы и услуги, предусмотренные разделами I, II, которые 
выполняются в отношении общего имущества в многоквартирном доме и 
которые могут повлиять на обеспечение доступности в помещения 
многоквартирного дома для инвалидов и иных маломобильных групп 
населения выполняются с учетом обеспечения такой доступности.». 

3. Внести в Правила оказания услуг и выполнения работ, 
необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего 
имущества в многоквартирном доме, утвержденные постановлением 
Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2013 г. № 290 
(Официальный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 12.04.2013) следующее изменение: 

подпункт «а» пункта 3 дополнить словами «в том числе 
конструкций и (или) иного имущества, предназначенного для 
обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов в помещения 
многоквартирного дома (далее – оборудование для инвалидов и иных 
маломобильных групп населения)». 
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Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 N 341 (ред. от 
09.12.2015) "О предоставлении преимуществ организациям 

инвалидов при определении поставщика (подрядчика, 
исполнителя) в отношении предлагаемой ими цены 

контракта" 
В соответствии с частью 3 статьи 29 Федерального закона "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд" Правительство 
Российской Федерации постановляет: 

Утвердить прилагаемые: 
Правила предоставления преимуществ организациям инвалидов 

при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в отношении 
предлагаемой ими цены контракта; 

перечень товаров, работ, услуг, при закупке которых 
предоставляются преимущества организациям инвалидов. 

 
ПРАВИЛА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРЕИМУЩЕСТВ ОРГАНИЗАЦИЯМ 
ИНВАЛИДОВ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПОСТАВЩИКА (ПОДРЯДЧИКА, 

ИСПОЛНИТЕЛЯ) В ОТНОШЕНИИ ПРЕДЛАГАЕМОЙ ИМИ ЦЕНЫ 
КОНТРАКТА 

1. Настоящие Правила определяют порядок предоставления 

преимуществ организациям инвалидов при определении поставщика 

(подрядчика, исполнителя) в отношении предлагаемой ими цены 

контракта в размере до 15 процентов при осуществлении закупок товаров, 

работ, услуг в соответствии с перечнем товаров, работ, услуг, при закупке 

которых предоставляются преимущества организациям инвалидов, 

утвержденным настоящим постановлением. 

2. Действие настоящих Правил распространяется на общерос-

сийские общественные организации инвалидов (в том числе созданные 

как союзы общественных организаций инвалидов), среди членов которых 

инвалиды и их законные представители составляют не менее чем 80 

процентов, и на организации, уставный (складочный) капитал которых 

полностью состоит из вкладов общероссийских общественных 

организаций инвалидов и среднесписочная численность инвалидов в 

которых по отношению к другим работникам составляет не менее чем 50 

процентов, а доля оплаты труда инвалидов в фонде оплаты труда - не 

менее чем 25 процентов. 

3. Для получения преимущества участник закупки, являющийся 

организацией инвалидов, наряду с документами, предусмотренными 

законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг, заявляет в произвольной форме свое 

соответствие критериям, установленным частью 2 статьи 29 

Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

consultantplus://offline/ref=F8B0CA68BC382ABFFC32D791532C11233EBAE552B641A611CCE9901401C550D4949256CA83C17111166FG
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работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

4. Организация инвалидов, признанная победителем определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя), представляет заказчику 

требование, составленное в произвольной форме, о предоставлении 

преимуществ, установленных в соответствии со статьей 29 Федерального 

закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

5. Контракт с организацией инвалидов, признанной победителем 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя), заключается по 

цене, предложенной этой организацией, увеличенной до пятнадцати 

процентов от такой цены, но не выше начальной (максимальной) цены 

контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки. 

6. В случае уклонения победителя конкурса, запроса предложений 

от заключения контракта положения, предусмотренные пунктами 4 - 5 

настоящих Правил, распространяются на участника закупки, 

соответствующего критериям, указанным в пункте 2 настоящих Правил, 

заявке которого присвоен 2-й номер. 

7. В случае уклонения победителя аукциона, запроса котировок от 

заключения контракта положения, предусмотренные пунктами 4 - 5 

настоящих Правил, распространяются на участника закупки, 

соответствующего критериям, указанным в пункте 2 настоящих Правил, 

который предложил такую же, как и победитель аукциона, запроса 

котировок цену контракта или предложение о цене контракта которого 

содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после условий, 

предложенных победителем аукциона, запроса котировок. 
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ПЕРЕЧЕНЬ 

ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ, ПРИ ЗАКУПКЕ КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ 

ПРЕИМУЩЕСТВА ОРГАНИЗАЦИЯМ ИНВАЛИДОВ 

Список изменяющих документов 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 09.12.2015 N 1343) 

Код по Общероссийскому 

классификатору продукции по 

видам экономической 

деятельности (ОКПД 2) ОК 

034-2014 (КПЕС 2008) 

Наименование 

10.13.14.164 Полуфабрикаты мясные (мясосодержащие) в тесте охлажденные 

10.32.1 Соки из фруктов и овощей 

10.39.18.110 Овощи (кроме картофеля), приготовленные или консервированные с уксусом или уксусной 

кислотой 

10.71.11 Изделия хлебобулочные недлительного хранения 

10.72.11 Хлебцы хрустящие, сухари, гренки и аналогичные обжаренные продукты 

10.72.19 Изделия хлебобулочные сухие прочие или хлебобулочные изделия длительного хранения 

11.07.11 Воды минеральные и газированные, неподслащенные и неароматизированные 

13.92.11 Одеяла и дорожные пледы (кроме электрических одеял) 

13.92.12 Белье постельное 
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13.92.13 Белье столовое 

13.92.14.110 Белье туалетное 

13.92.15 Занавеси (включая драпировочные) и шторы для интерьеров; занавеси и подзоры для 

кроватей 

13.92.16.110 Изделия мебельно-декоративные, не включенные в другие группировки 

13.92.21 Мешки и пакеты, используемые для упаковки товаров 

13.94.12.110 Сети (кроме рыболовных) и сетки плетеные из бечевок, каната или веревок 

13.95.10.112 Материалы нетканые из химических нитей 

13.99.19.120 Изделия из ваты из хлопка 

14.12.11 Комплекты, костюмы, куртки (пиджаки) и блейзеры мужские производственные и 

профессиональные 

14.19.13 Перчатки, рукавицы (варежки) и митенки трикотажные или вязаные 

14.31.10 Колготы, рейтузы, чулки, носки и прочие чулочно-носочные изделия трикотажные или 

вязаные 

14.39.10 Джемперы, пуловеры, кардиганы, жилеты и аналогичные изделия трикотажные или вязаные 

15.12.12 Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия из натуральной кожи, сочетаний кожи, 

листов пластмассы, текстильных материалов, вулканизированных волокон или картона; 

наборы дорожные, используемые для личной гигиены, шитья или для чистки одежды или 

обуви 
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16.24.1 Тара деревянная 

17.21.1 Бумага и картон гофрированные и тара бумажная и картонная 

17.22.11 Бумага туалетная, платки носовые, салфетки и полотенца гигиенические или косметические, 

скатерти и салфетки для стола из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и полотна из 

целлюлозных волокон 

17.29.11 Ярлыки и этикетки из бумаги или картона 

22.29.26 Фурнитура для мебели, транспортных средств и аналогичные пластмассовые изделия; 

статуэтки и прочие декоративные изделия пластмассовые 

22.29.29 Изделия пластмассовые прочие 

25.93.14 Гвозди, кнопки, кнопки чертежные, скобы и аналогичные изделия 

25.94.1 Изделия крепежные и винты крепежные 

27.12.2 Устройства коммутации или защиты электрических цепей на напряжение не более 1 кВ 

27.12.3 Комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты 

27.40.2 Светильники и осветительные устройства 

27.40.4 Части ламп и осветительного оборудования 

29.32.20 Ремни безопасности, подушки безопасности, их части и принадлежности кузовов 

31.01.1 Мебель для офисов и предприятий торговли 
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32.91.11 Метлы и щетки для домашней уборки 

32.91.12 Зубные щетки, щетки для волос и прочие туалетные щетки для ухода за внешностью; 

художественные кисти, кисточки для письма, косметические кисточки 

58.11.15.000 Атласы и прочие книги с картами печатные 

58.11.16.000 Карты и гидрографические или аналогичные схемы печатные, не в виде книги 

58.11.19 Книги, брошюры, листовки печатные прочие и подобные печатные материалы 

58.19.19.110 Издания печатные для слепых 
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Постановление Правительства РФ от 23.01.2016 N 32 "Об 

утверждении перечня форматов, предназначенных исключительно 

для использования слепыми и слабовидящими (рельефно-точечным 

шрифтом и другими специальными способами), перечня библиотек, 

предоставляющих слепым и слабовидящим доступ через 

информационно-телекоммуникационные сети к экземплярам 

произведений, созданных в форматах, предназначенных 

исключительно для использования слепыми и слабовидящими 

(рельефно-точечным шрифтом и другими специальными 

способами), через информационно-телекоммуникационные сети 

 

В соответствии с пунктом 2 статьи 1274 Гражданского кодекса 

Российской Федерации Правительство Российской Федерации 

постановляет: 

Утвердить прилагаемые: 

перечень форматов, предназначенных исключительно для 

использования слепыми и слабовидящими (рельефно-точечным шрифтом 

и другими специальными способами); 

перечень библиотек, предоставляющих слепым и слабовидящим 

доступ через информационно-телекоммуникационные сети к экземплярам 

произведений, созданных в форматах, предназначенных исключительно 

для использования слепыми и слабовидящими (рельефно-точечным 

шрифтом и другими специальными способами); 

Правила предоставления библиотеками доступа слепым и 

слабовидящим к экземплярам произведений, созданных в форматах, 

предназначенных исключительно для использования слепыми и 

слабовидящими (рельефно-точечным шрифтом и другими специальными 

способами), через информационно-телекоммуникационные сети. 

Перечень 

форматов, предназначенных исключительно для использования 

слепыми и слабовидящими (рельефно-точечным шрифтом 

и другими специальными способами) 

1. Рельефно-точечный шрифт Брайля, предназначенный для письма и 

чтения слепых и слабовидящих, в печатном формате 

2. Рельефно-точечный шрифт Брайля, предназначенный для письма и 

чтения слепых и слабовидящих, в цифровом формате 

3. "Говорящие" книги, созданные на магнитных 4-дорожечных кассетах со 

скоростью воспроизведения 2,38 сантиметра в секунду для 

прослушивания на тифломагнитофоне: специальный формат 

аудиозаписей, обеспечивающий техническую и (или) программную 

защиту произведений от несанкционированного прослушивания 

4. "Говорящие" книги, записанные в цифровом криптозащищенном 

аудиоформате для прослушивания на тифлофлэшплеере: электронные 
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аудиокниги, файлы которых созданы с помощью специального 

программного обеспечения и оснащены криптозащитой, которая 

осуществляется с применением 3-проходного поточного блочного 

шифрования МРЗ по алгоритму ХХТЕА с длиной ключа 128 бит 

5. Рельефная графика: карты, схемы, чертежи, рисунки, изготавливаемые 

рельефно-графическим способом с помощью рельефных, гладких, 

точечных, штриховых и штрих-пунктирных линий 

Перечень 

библиотек, предоставляющих слепым и слабовидящим доступ через 

информационно-телекоммуникационные сети к экземплярам 

произведений, созданных в форматах, предназначенных исключительно 

для использования слепыми и слабовидящими 

(рельефно-точечным шрифтом и другими специальными способами) 

1. Специальные библиотеки для слепых и слабовидящих, учрежденные 

органами государственной власти, органами местного самоуправления 

2. Общедоступные библиотеки, имеющие специальные подразделения для 

обслуживания слепых и слабовидящих, учрежденные органами 

государственной власти, органами местного самоуправления 

3. Библиотеки образовательных организаций, в которых обучаются 

слепые и слабовидящие 

Правила 

предоставления библиотеками доступа слепым и слабовидящим к 

экземплярам произведений, созданных в форматах, предназначенных 

исключительно для использования слепыми и слабовидящими (рельефно-

точечным шрифтом и другими специальными способами), через 

информационно-телекоммуникационные сети 

1. Настоящие Правила регулируют отношения, связанные с 

предоставлением доступа слепым и слабовидящим (далее - пользователи) 

к экземплярам правомерно обнародованных произведений, созданных в 

форматах, предназначенных исключительно для использования слепыми 

и слабовидящими, указанных в пунктах 2 и 4 перечня форматов, 

предназначенных исключительно для использования слепыми и 

слабовидящими (рельефно-точечным шрифтом и другими специальными 

способами) (далее - специальные форматы), утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 23 января 2016 

г. N 32, через информационно-телекоммуникационные сети. 

Доступ пользователям к экземплярам произведений, созданных в 

специальных форматах, предоставляют библиотеки, указанные в перечне 

библиотек, предоставляющих слепым и слабовидящим доступ через 

информационно-телекоммуникационные сети к экземплярам 

произведений, созданных в форматах, предназначенных исключительно 

для использования слепыми и слабовидящими (рельефно-точечным 

шрифтом и другими специальными способами) (далее - библиотеки), 
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утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 

23 января 2016 г. N 32. 

2. Доступ пользователей к экземплярам произведений, созданных в 

специальных форматах, через информационно-телекоммуникационные 

сети может предоставляться библиотеками как в помещении библиотеки, 

так и в режиме удаленного доступа из любой точки, в которой 

присутствует подключение к информационно-телекоммуникационным 

сетям и существует возможность использования тифлотехнических 

средств, указанных в пункте 10 настоящих Правил. 

3. Для получения доступа через информационно-телекоммуникационные 

сети к экземплярам произведений, созданных в специальных форматах, 

пользователь должен быть зарегистрирован как пользователь библиотеки, 

обеспечивающей указанный доступ. 

4. Для регистрации в качестве пользователя библиотеки необходимо 

представить в библиотеку: 

документ, удостоверяющий личность (для несовершеннолетних в возрасте 

до 14 лет - документ, удостоверяющий личность их законных 

представителей (родителей, усыновителей, опекунов); 

документ, подтверждающий необходимость пользования экземплярами 

произведений, созданных в специальных форматах (справка об 

инвалидности по зрению, справка от врача о наличии заболеваний 

органов зрения или членский билет Общероссийской общественной 

организации инвалидов "Всероссийское ордена Трудового Красного 

Знамени общество слепых"). 

Пользователь может подать указанные документы лично, через 

уполномоченного представителя, по факсимильной связи, по электронной 

почте или с использованием иных средств связи. 

По факсимильной связи и электронной почте в библиотеку 

представляются копии указанных документов. 

5. В течение одного рабочего дня со дня получения документов, 

указанных в пункте 4 настоящих Правил, между библиотекой или 

образовательной организацией (в случае если библиотека является 

структурным подразделением образовательной организации) и 

пользователем заключается договор на библиотечное обслуживание, в том 

числе на обслуживание пользователей в режиме онлайн (далее - договор 

на обслуживание). 

За несовершеннолетних, не достигших 14 лет, договор на обслуживание 

заключают их законные представители (родители, усыновители, 

опекуны). 

Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет, за исключением 

несовершеннолетних, приобретших дееспособность в полном объеме, 

заключают договор на обслуживание с письменного согласия своих 

законных представителей (родителей, усыновителей или попечителей). 
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Существенным условием договора на обслуживание является 

обязательство пользователя не передавать копии экземпляров 

произведений, созданных в специальных форматах, третьим лицам. 

6. После заключения договора на обслуживание сотрудник библиотеки 

(далее - библиотекарь) самостоятельно осуществляет регистрацию 

пользователя библиотеки. 

Библиотекарь вводит данные документов, указанных в пункте 4 

настоящих Правил, в базу данных пользователей библиотеки и 

предоставляет пользователю персональные логин и пароль доступа к базе 

данных, содержащей экземпляры произведений, созданных в 

специальных форматах, а также инструкцию по библиотечному 

обслуживанию пользователя в режиме онлайн. 

Пользователь может получить логин и пароль доступа к экземплярам 

произведений, созданных в специальных форматах, а также инструкцию 

по библиотечному обслуживанию пользователя в режиме онлайн как при 

личном посещении библиотеки, так и по электронной почте. 

Способ получения указанных логина, пароля и инструкции (лично в 

помещении библиотеки или по электронной почте) определяется 

пользователем. 

7. Инструкция по библиотечному обслуживанию пользователя в режиме 

онлайн содержит необходимую для пользователя информацию: 

а) по установке и настройке программы в информационно-

телекоммуникационной сети, позволяющей осуществить доступ к базе 

данных экземпляров произведений, созданных в специальных форматах; 

б) о сетевом адресе базы данных экземпляров произведений, созданных в 

специальных форматах, в информационно-телекоммуникационной сети; 

в) по осуществлению входа в базу данных экземпляров произведений, 

созданных в специальных форматах, по персональным логину и паролю; 

г) по организации поиска, отбора и копирования экземпляров 

произведений, созданных в специальных форматах, в базе данных. 

8. База данных экземпляров произведений, созданных в специальных 

форматах, размещается библиотекой в информационно-

телекоммуникационной сети в виде самостоятельного информационного 

ресурса по адресу, указанному в инструкции по библиотечному 

обслуживанию пользователя в режиме онлайн, выданной пользователю в 

соответствии с пунктом 6 настоящих Правил. 

После получения персональных логина и пароля пользователь 

самостоятельно вводит их в базу данных экземпляров произведений, 

созданных в специальных форматах, и начинает поиск и копирование 

выбранных экземпляров произведений для последующего их 

использования на специальном оборудовании, указанном в пункте 10 

настоящих Правил. 
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9. В случае возникновения у пользователя вопросов, связанных с 

использованием экземпляров произведений, созданных в специальных 

форматах, пользователь может обратиться за необходимой консультацией 

к библиотекарю. 

Консультации могут быть предоставлены пользователю или его 

уполномоченному представителю при посещении библиотеки, по 

телефону, по электронной почте или с использованием иных средств 

связи. 

Способ предоставления консультации (при посещении библиотеки, по 

телефону, по электронной почте или с использованием иных средств 

связи) определяется пользователем. 

10. Доступ пользователя к базам данных экземпляров произведений, 

созданных в специальных форматах, возможен только при наличии 

следующих программных и аппаратных тифлотехнических средств: 

а) программы экранного доступа, осуществляющие считывание цифровой 

информации и обеспечивающие ее звуковое и (или) тактильное 

представление с помощью программ синтеза речи и путем вывода на 

брайлевский дисплей; 

б) компьютерные специальные рабочие места для инвалидов по зрению в 

соответствии с требованиями, определенными ГОСТ Р 51645-2000 

"Государственный стандарт Российской Федерации. Рабочее место для 

инвалида по зрению типовое специальное компьютерное. Технические 

требования к оборудованию и к производственной среде"; 

в) тифлофлешплееры; 

г) мобильные цифровые устройства с программным обеспечением для 

воспроизведения цифровых "говорящих" книг с криптозащитой. 

Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности 

для пассажиров из числа инвалидов транспортных средств 

автомобильного транспорта и городского наземного электрического 

транспорта, автовокзалов, автостанций и предоставляемых услуг, а также 

оказания им при этом необходимой помощи. 
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III. Нормативные правовые акты федеральных 

органов исполнительной власти 
 

Приказ Минтруда России от 17.12.2015 N 1024н                          

"О классификациях и критериях, используемых при 

осуществлении медико-социальной экспертизы граждан 

федеральными государственными учреждениями медико-

социальной экспертизы" (извлечения). 
 
 

В соответствии с подпунктом 5.2.105 Положения о Министерстве 

труда и социальной защиты Российской Федерации, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. 

N 610 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 26, ст. 

3528; 2013, N 22, ст. 2809; N 36, ст. 4578; N 37, ст. 4703; N 45, ст. 5822; N 46, 

ст. 5952; 2014, N 21, ст. 2710; N 26, ст. 3577; N 29, ст. 4160; N 32, ст. 4499; N 

36, ст. 4868; 2015, N 2, ст. 491; N 6, ст. 963; N 16, ст. 2384), приказываю: 

1. Утвердить прилагаемые классификации и критерии, исполь-

зуемые при осуществлении медико-социальной экспертизы граждан 

федеральными государственными учреждениями медико-социальной 

экспертизы. 

2. Признать утратившим силу приказ Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 29 сентября 2014 г. N 664н 

"О классификациях и критериях, используемых при осуществлении 

медико-социальной экспертизы граждан федеральными государствен-

ными учреждениями медико-социальной экспертизы" (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 20 ноября 2014 г., 

регистрационный N 34792). 

 

 

КЛАССИФИКАЦИИ И КРИТЕРИИ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ 

ЭКСПЕРТИЗЫ ГРАЖДАН ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 

УЧРЕЖДЕНИЯМИ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

 

I. Общие положения 

1. Классификации, используемые при осуществлении медико-

социальной экспертизы граждан федеральными государственными 

учреждениями медико-социальной экспертизы, определяют основные 

виды стойких расстройств функций организма человека, обусловленных 

заболеваниями, последствиями травм или дефектами, и степени их 

выраженности, а также основные категории жизнедеятельности человека 

consultantplus://offline/ref=E80B8B6B7CD1B26C3441BBF6B751EDBE2E1729B725715A4F9619C0C90049D460957D8129FC2E926AgFeCM
consultantplus://offline/ref=E80B8B6B7CD1B26C3441BBF6B751EDBE2E192AB727755A4F9619C0C900g4e9M
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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"). 

II. Классификации основных видов стойких расстройств 

функций организма человека и степени их выраженности 

3. К основным видам стойких расстройств функций организма 

человека относятся: 

нарушения психических функций (сознания, ориентации, 

интеллекта, личностных особенностей, волевых и побудительных 

функций, внимания, памяти, психомоторных функций, эмоций, 

восприятия, мышления, познавательных функций высокого уровня, 

умственных функций речи, последовательных сложных движений); 

нарушения языковых и речевых функций (устной (ринолалия, 

дизартрия, заикание, алалия, афазия); письменной (дисграфия, дислек-

сия), вербальной и невербальной речи; нарушение голосообразования); 

нарушения сенсорных функций (зрения; слуха; обоняния; осязания; 

тактильной, болевой, температурной, вибрационной и других видов 

чувствительности; вестибулярной функции; боль); 

нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением 

(статодинамических) функций (движения головы, туловища, конечностей, 

в том числе костей, суставов, мышц; статики, координации движений); 

нарушения функций сердечно-сосудистой системы, дыхательной 

системы, пищеварительной, эндокринной систем и метаболизма, системы 

крови и иммунной системы, мочевыделительной функции, функции кожи 

и связанных с ней систем; 

нарушения, обусловленные физическим внешним уродством 

(деформации лица, головы, туловища, конечностей, приводящие к 

внешнему уродству; аномальные отверстия пищеварительного, 

мочевыделительного, дыхательного трактов; нарушение размеров тела). 

4. Степень выраженности стойких нарушений функций организма 

человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или 

дефектами, оценивается в процентах и устанавливается в диапазоне от 10 

до 100, с шагом в 10 процентов. 

Выделяются 4 степени выраженности стойких нарушений функций 

организма человека: 

I степень - стойкие незначительные нарушения функций организма 

человека, обусловленные заболеваниями, последствиями травм или 

дефектами, в диапазоне от 10 до 30 процентов; 

II степень - стойкие умеренные нарушения функций организма 

человека, обусловленные заболеваниями, последствиями травм или 

дефектами, в диапазоне от 40 до 60 процентов; 
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III степень - стойкие выраженные нарушения функций организма 

человека, обусловленные заболеваниями, последствиями травм или 

дефектами, в диапазоне от 70 до 80 процентов; 

IV степень - стойкие значительно выраженные нарушения функций 

организма человека, обусловленные заболеваниями, последствиями травм 

или дефектами, в диапазоне от 90 до 100 процентов. 

Степень выраженности стойких нарушений функций организма 

человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или 

дефектами, устанавливается в соответствии с количественной системой 

оценки, предусмотренной приложением к настоящим классификациям и 

критериям. 

Если приложением к настоящим классификациям и критериям не 

предусмотрена количественная оценка степени выраженности стойких 

нарушений той или иной функции организма человека, обусловленных 

заболеваниями, последствиями травм или дефектами, имеющимися у 

освидетельствуемого лица, то степень выраженности стойких нарушений 

функций организма человека в процентном выражении устанавливается 

федеральным государственным учреждением медико-социальной 

экспертизы в соответствии с абзацами третьим - шестым настоящего 

пункта исходя из клинико-функциональной характеристики заболеваний, 

последствий травм или дефектов, обусловивших вышеуказанные 

нарушения, характера и тяжести осложнений, стадии, течения и прогноза 

патологического процесса. 

При наличии нескольких стойких нарушений функций организма 

человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или 

дефектами, отдельно оценивается и устанавливается степень 

выраженности каждого из таких нарушений в процентах. Сначала 

устанавливается максимально выраженное в процентах нарушение той 

или иной функции организма человека, после чего определяется наличие 

(отсутствие) влияния всех других имеющихся стойких нарушений 

функций организма человека на максимально выраженное нарушение 

функции организма человека. При наличии указанного влияния 

суммарная оценка степени нарушения функции организма человека в 

процентном выражении может быть выше максимально выраженного 

нарушения функций организма, но не более чем на 10 процентов. 

III. Классификации основных категорий жизнедеятельности 

человека и степени выраженности ограничений этих категорий 

5. К основным категориям жизнедеятельности человека относятся: 

а) способность к самообслуживанию; 

б) способность к самостоятельному передвижению; 

в) способность к ориентации; 

г) способность к общению; 

д) способность контролировать свое поведение; 
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е) способность к обучению; 

ж) способность к трудовой деятельности. 

6. Выделяются 3 степени выраженности ограничений каждой из 

основных категорий жизнедеятельности человека: 

а) способность к самообслуживанию - способность человека 

самостоятельно осуществлять основные физиологические потребности, 

выполнять повседневную бытовую деятельность, в том числе 

использовать навыки личной гигиены: 

1 степень - способность к самообслуживанию при более длительном 

затрачивании времени, дробности его выполнения, сокращении объема с 

использованием при необходимости вспомогательных технических 

средств; 

2 степень - способность к самообслуживанию с регулярной 

частичной помощью других лиц с использованием при необходимости 

вспомогательных технических средств; 

3 степень - неспособность к самообслуживанию, нуждаемость в 

постоянной посторонней помощи и уходе, полная зависимость от других 

лиц; 

б) способность к самостоятельному передвижению - способность 

самостоятельно перемещаться в пространстве, сохранять равновесие тела 

при передвижении, в покое и при перемене положения тела, пользоваться 

общественным транспортом: 

1 степень - способность к самостоятельному передвижению при 

более длительном затрачивании времени, дробности выполнения и 

сокращении расстояния с использованием при необходимости 

вспомогательных технических средств; 

2 степень - способность к самостоятельному передвижению с 

регулярной частичной помощью других лиц с использованием при 

необходимости вспомогательных технических средств; 

3 степень - неспособность к самостоятельному передвижению и 

нуждаемость в постоянной помощи других лиц; 

в) способность к ориентации - способность к адекватному 

восприятию личности и окружающей обстановки, оценке ситуации, к 

определению времени и места нахождения: 

1 степень - способность к ориентации только в привычной ситуации 

самостоятельно и (или) с помощью вспомогательных технических 

средств; 

2 степень - способность к ориентации с регулярной частичной 

помощью других лиц с использованием при необходимости 

вспомогательных технических средств; 

3 степень - неспособность к ориентации (дезориентация) и 

нуждаемость в постоянной помощи и (или) надзоре других лиц; 

г) способность к общению - способность к установлению контактов 
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между людьми путем восприятия, переработки, хранения, 

воспроизведения и передачи информации: 

1 степень - способность к общению со снижением темпа и объема 

получения и передачи информации, использование при необходимости 

вспомогательных технических средств помощи, при изолированном 

поражении органа слуха - способность к общению с использованием 

невербальных способов общения и услуг по сурдопереводу; 

2 степень - способность к общению при регулярной частичной 

помощи других лиц с использованием при необходимости 

вспомогательных технических средств; 

3 степень - неспособность к общению и нуждаемость в постоянной 

помощи других лиц; 

д) способность контролировать свое поведение - способность к 

осознанию себя и адекватному поведению с учетом социально-правовых 

и морально-этических норм: 

1 степень - периодически возникающее ограничение способности 

контролировать свое поведение в сложных жизненных ситуациях и (или) 

постоянное затруднение выполнения ролевых функций, затрагивающих 

отдельные сферы жизни, с возможностью частичной самокоррекции; 

2 степень - постоянное снижение критики к своему поведению и 

окружающей обстановке с возможностью частичной коррекции только 

при регулярной помощи других лиц; 

3 степень - неспособность контролировать свое поведение, 

невозможность его коррекции, нуждаемость в постоянной помощи 

(надзоре) других лиц; 

е) способность к обучению - способность к целенаправленному 

процессу организации деятельности по овладению знаниями, умениями, 

навыками и компетенцией, приобретению опыта деятельности (в том 

числе профессионального, социального, культурного, бытового 

характера), развитию способностей, приобретению опыта применения 

знаний в повседневной жизни и формированию мотивации получения 

образования в течение всей жизни: 

1 степень - способность к обучению и получению образования в 

рамках федеральных государственных образовательных стандартов в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, с 

созданием специальных условий (при необходимости) для получения 

образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, в 

том числе обучение с применением (при необходимости) специальных 

технических средств обучения, определяемая с учетом заключения 

психолого-медико-педагогической комиссии; 

2 степень - способность к обучению и получению образования в 

рамках федеральных государственных образовательных стандартов в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, с 
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созданием специальных условий для получения образования только по 

адаптированным образовательным программам при необходимости 

обучение на дому и/или с использованием дистанционных 

образовательных технологий с применением (при необходимости) 

специальных технических средств обучения, определяемая с учетом 

заключения психолого-медико-педагогической комиссии; 

3 степень - способность к обучению только элементарным навыкам и 

умениям (профессиональным, социальным, культурным, бытовым), в том 

числе правилам выполнения только элементарных целенаправленных 

действий в привычной бытовой сфере или ограниченные возможности 

способности к такому обучению в связи с имеющимися значительно 

выраженными нарушениями функций организма, определяемые с учетом 

заключения психолого-медико-педагогической комиссии; 

ж) способность к трудовой деятельности - способность осуществлять 

трудовую деятельность в соответствии с требованиями к содержанию, 

объему, качеству и условиям выполнения работы: 

1 степень - способность к выполнению трудовой деятельности в 

обычных условиях труда при снижении квалификации, тяжести, 

напряженности и (или) уменьшении объема работы, неспособность 

продолжать работу по основной профессии (должности, специальности) 

при сохранении возможности в обычных условиях труда выполнять 

трудовую деятельность более низкой квалификации; 

2 степень - способность к выполнению трудовой деятельности в 

специально созданных условиях с использованием вспомогательных 

технических средств; 

3 степень - способность к выполнению элементарной трудовой 

деятельности со значительной помощью других лиц или невозможность 

(противопоказанность) ее осуществления в связи с имеющимися 

значительно выраженными нарушениями функций организма. 

7. Степень ограничения основных категорий жизнедеятельности 

человека определяется исходя из оценки их отклонения от нормы, 

соответствующей определенному периоду (возрасту) биологического 

развития человека. 

IV. Критерий для установления инвалидности 

8. Критерием для установления инвалидности является нарушение 

здоровья со II и более выраженной степенью выраженности стойких 

нарушений функций организма человека (в диапазоне от 40 до 100 

процентов), обусловленное заболеваниями, последствиями травм или 

дефектами, приводящее к ограничению 2 или 3 степени выраженности 

одной из основных категорий жизнедеятельности человека или 1 степени 

выраженности двух и более категорий жизнедеятельности человека в их 

различных сочетаниях, определяющих необходимость его социальной 

защиты. 
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V. Критерии для установления групп инвалидности 

9. Критерии для установления групп инвалидности применяются 

после установления гражданину инвалидности в соответствии с 

критерием установления инвалидности, предусмотренным пунктом 8 

настоящих классификаций и критериев. 

10. Критерием для установления первой группы инвалидности 

является нарушение здоровья человека с IV степенью выраженности 

стойких нарушений функций организма человека (в диапазоне от 90 до 

100 процентов), обусловленное заболеваниями, последствиями травм или 

дефектами. 

11. Критерием для установления второй группы инвалидности 

является нарушение здоровья человека с III степенью выраженности 

стойких нарушений функций организма (в диапазоне от 70 до 80 

процентов), обусловленное заболеваниями, последствиями травм или 

дефектами. 

12. Критерием для установления третьей группы инвалидности 

является нарушение здоровья человека со II степенью выраженности 

стойких нарушений функций организма (в диапазоне от 40 до 60 

процентов), обусловленное заболеваниями, последствиями травм или 

дефектами. 

13. Категория "ребенок-инвалид" устанавливается при наличии у 

ребенка II, III либо IV степени выраженности стойких нарушений 

функций организма (в диапазоне от 40 до 100 процентов), обусловленных 

заболеваниями, последствиями травм и дефектами. 
 

Приказ Минтруда России от 16.11.2015 N 872н "Об 

утверждении Порядка, формы и сроков обмена сведениями 

между органами службы занятости и федеральными 

учреждениями медико-социальной экспертизы". 

 

В соответствии с подпунктом 17 пункта 3 статьи 7 Закона 

Российской Федерации от 19 апреля 1991 г. N 1032-1 "О занятости 

населения в Российской Федерации" (Ведомости Съезда народных 

депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1991, N 18, ст. 565; 

Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 17, ст. 1915; 

2004, N 35, ст. 3607; 2006, N 1, ст. 10; 2007, N 1, ст. 21; 2008, N 52, ст. 

6242; 2010, N 30, ст. 3993; 2011, N 49, ст. 7039; 2013, N 27, ст. 3477; 2014, 

N 49, ст. 6928; N 52, ст. 7536) в целях содействия занятости инвалидов 

приказываю: 
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1. Утвердить: 

Порядок обмена сведениями между органами службы занятости и 

федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы согласно 

приложению N 1; 

формы обмена сведениями между органами службы занятости и 

федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы согласно 

приложению N 2; 

сроки обмена сведениями между органами службы занятости и 

федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы согласно 

приложению N 3. 

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2016 г. 

 

 

Приложение N 1 

 

ПОРЯДОК 

ОБМЕНА СВЕДЕНИЯМИ МЕЖДУ ОРГАНАМИ СЛУЖБЫ 

ЗАНЯТОСТИ И ФЕДЕРАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ МЕДИКО-

СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает правила обмена сведениями 

между органами службы занятости и федеральными учреждениями 

медико-социальной экспертизы в целях содействия занятости инвалидов. 

2. При необходимости получения сведений от федерального 

учреждения медико-социальной экспертизы орган службы занятости 

направляет ему запрос: о получении сведений о рекомендациях по 

профессиональной реабилитации или абилитации инвалида; об уточнении 

соответствия предлагаемой инвалиду вакансии для трудоустройства 

рекомендациям о доступных и противопоказанных видах труда; о 

получении аналитических сведений. 

3. Запрос о получении сведений о рекомендациях по профес-

сиональной реабилитации или абилитации инвалида содержит 

следующую информацию: 

а) фамилия, имя, отчество (при наличии) инвалида; 

б) страховой номер индивидуального лицевого счета в системе 

обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) инвалида; 

в) дата рождения инвалида; 

г) адрес места жительства инвалида; 

д) наименование государственного учреждения службы занятости 

населения; 

е) контактные данные (номер телефона, почтовый адрес и (или) 

адрес электронной почты) работника государственного учреждения 

службы занятости населения, направившего запрос; 
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ж) описание фактов, послуживших основанием для направления 

запроса; 

з) изложение целей запроса; 

и) иные сведения, необходимые для исполнения запроса. 

4. Запрос об уточнении соответствия предлагаемой инвалиду 

вакансии для трудоустройства рекомендациям о доступных и 

противопоказанных видах труда содержит следующую информацию: 

а) фамилия, имя, отчество (при наличии) инвалида; 

б) страховой номер индивидуального лицевого счета в системе 

обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) инвалида; 

в) дата рождения инвалида; 

г) адрес места жительства инвалида; 

д) наименование государственного учреждения службы занятости 

населения; 

е) контактные данные (номер телефона, почтовый адрес и (или) 

адрес электронной почты) работника государственного учреждения 

службы занятости населения, направившего запрос; 

ж) описание фактов, послуживших основанием для направления 

запроса; 

з) изложение целей запроса; 

и) иные сведения, необходимые для исполнения запроса. 

5. Запрос о получении аналитических сведений содержит 

следующую информацию: 

а) наименование государственного учреждения службы занятости 

населения; 

б) контактные данные (номер телефона, почтовый адрес и (или) 

адрес электронной почты) работника государственного учреждения 

службы занятости населения, направившего запрос; 

в) описание фактов, послуживших основанием для направления 

запроса; 

г) изложение целей запроса; 

д) сведения о численности инвалидов, нуждающихся в содействии 

в трудоустройстве, в профессиональной ориентации с распределением по 

возрасту, полу и группам инвалидности и другие показатели с указанием 

периода, за который предоставляются сведения, или конкретной даты, на 

которую предоставляются сведения; 

е) иные сведения, необходимые для исполнения запроса. 

6. При необходимости участия работников федерального учреж-

дения медико-социальной экспертизы в совещаниях с работниками 

органов службы занятости в случаях, требующих уточнения соответст-

вия предлагаемой инвалиду, в том числе по результатам проведения 

профессиональной ориентации, вакансии для трудоустройства рекомен-

дациям о доступных и противопоказанных видах труда в индиви-
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дуальной программе реабилитации или абилитации инвалида (далее - 

ИПРА), органом службы занятости в адрес федерального учреждения 

медико-социальной экспертизы направляется приглашение. 

7. Приглашение, направленное в федеральное учреждение медико-

социальной экспертизы, содержит следующую информацию: 

а) наименование государственного учреждения службы занятости 

населения; 

б) контактные данные (номер телефона, почтовый адрес и (или) 

адрес электронной почты) работника государственного учреждения 

службы занятости населения, направившего приглашение; 

в) описание фактов, послуживших основанием для направления 

приглашения; 

г) изложение целей приглашения; 

д) дата, время и место проведения совещания. 

8. Решение о направлении приглашения в федеральное учреждение 

медико-социальной экспертизы принимается руководителем органа 

службы занятости населения на основании изучения комплекта 

документов и предварительной оценки показаний к проведению 

реабилитационных мероприятий, потребности в мероприятиях по 

профессиональной реабилитации с учетом предыдущей 

профессиональной деятельности, уровня образования, мотивации к труду, 

интересов и склонностей, потребностей рынка труда. 

9. Сведения о выполнении рекомендаций по профессиональной 

реабилитации или абилитации инвалида в отчетном периоде при их 

наличии направляются органами службы занятости в федеральные 

государственные учреждения медико-социальной экспертизы без 

дополнительного запроса. 

10. При необходимости участия работников органа службы 

занятости в проведении медико-социальной экспертизы инвалида 

(ребенка-инвалида 14 лет и старше) с правом совещательного голоса в 

целях оказания содействия в разработке раздела профессиональной 

реабилитации ИПРА федеральным учреждением медико-социальной 

экспертизы в адрес органа службы занятости направляется приглашение. 

11. Приглашение, направленное в орган службы занятости, 

содержит следующую информацию: 

а) наименование федерального учреждения медико-социальной 

экспертизы; 

б) контактные данные (номер телефона, почтовый адрес и (или) 

адрес электронной почты) работника федерального учреждения медико-

социальной экспертизы, направившего приглашение; 

в) описание фактов, послуживших основанием для направления 

приглашения; 

г) изложение целей приглашения; 
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д) дата, время и место проведения медико-социальной экспертизы. 

12. Решение о направлении приглашения в орган службы занятости 

принимается руководителем федерального учреждения медико-

социальной экспертизы на основании изучения представленного для 

экспертизы комплекта документов и предварительной оценки показаний 

к проведению реабилитационных мероприятий, потребности в 

мероприятиях по профессиональной реабилитации с учетом предыдущей 

профессиональной деятельности и уровня образования инвалида. 

13. Запросы о получении сведений о рекомендациях по 

профессиональной реабилитации или абилитации инвалида, об уточнении 

соответствия предлагаемой инвалиду вакансии для трудоустройства 

рекомендациям о доступных и противопоказанных видах труда, а также 

сами сведения представляются в форме электронного документа с 

использованием единой системы межведомственного электронного 

взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем 

межведомственного электронного взаимодействия, либо по защищенным 

каналам передачи данных, либо на электронных носителях по 

согласованию между органами службы занятости и федеральными 

учреждениями медико-социальной экспертизы. 

14. Запросы о получении аналитических сведений, а также сами 

сведения, приглашения, направленные в орган службы занятости или в 

федеральное учреждение медико-социальной экспертизы, и ответы на 

приглашения представляются в форме электронного документа по 

электронной почте или на электронных носителях по согласованию 

между органами службы занятости и федеральными учреждениями 

медико-социальной экспертизы. 

15. При обработке персональных данных должны быть приняты 

необходимые организационные и технические меры защиты от 

неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, 

блокирования, копирования, распространения, а также от иных 

неправомерных действий. 

16. Сведения о рекомендациях (о выполнении рекомендаций) по 

профессиональной реабилитации или абилитации инвалида могут быть 

сформированы в структурированном виде путем заполнения экранных 

форм веб-интерфейса информационной системы или направлены из 

информационной системы. При формировании указанных сведений 

применяются справочники, реестры и классификаторы, используемые в 

информационных системах в сфере занятости населения, медико-

социальной экспертизы. 

17. Дополнительные требования к правилам обмена сведениями 

между органами службы занятости и федеральными учреждениями 

медико-социальной экспертизы могут быть учтены при заключении 

соглашений между указанными органами. 
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Приложение N 2 

 

ФОРМЫ ОБМЕНА СВЕДЕНИЯМИ МЕЖДУ ОРГАНАМИ СЛУЖБЫ 

ЗАНЯТОСТИ И ФЕДЕРАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ МЕДИКО-

СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

 

1. Обмен сведениями о выполнении рекомендаций по 

профессиональной реабилитации или абилитации инвалида производится 

органом службы занятости с федеральным учреждением медико-

социальной экспертизы в соответствии со следующей формой: 

 

                    "Сведения о выполнении рекомендаций 

         по профессиональной реабилитации или абилитации инвалида 

          государственным учреждением службы занятости населения 

 

______________________________________________________________ 
(наименование государственного учреждения службы занятости населения) 

______________________________________________________________ 
(контактные данные работника государственного учреждения службы занятости населения: 

Ф.И.О., номер телефона, почтовый адрес и (или) адрес электронной почты) 

 

N п/п Наименование поля  

Сведения о гражданине 

1. Фамилия  

2. Имя  

3. Отчество  

4. Страховой номер (СНИЛС) <*>  

5. Дата рождения  

6. Адрес места жительства  

7. Период, за который предоставляются сведения: 

7.1 дата начала периода  

7.2 дата окончания периода  

8. Наличие данных о гражданине в отчетном периоде (да/нет)  
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Мероприятия профессиональной реабилитации или абилитации инвалида 

(заполняются при наличии данных) 

Содействие в трудоустройстве 

9. Период нахождения гражданина на регистрационном учете в целях 

поиска подходящей работы: <**> 

9.1 дата начала периода  

9.2 дата окончания периода  

10. Период нахождения гражданина на регистрационном учете в качестве 

безработного: <**> 

10.1 дата начала периода  

10.2 дата окончания периода  

11. Причина снятия с учета  

12. Трудоустроен при содействии органов службы занятости 

(да/нет) 

 

13. Отметка о выполнении/невыполнении мероприятия по 

оказанию государственной услуги по содействию в поиске 

подходящей работы 

 

14. Причина нетрудоустройства  

15. Период участия в оплачиваемых общественных работах: 

15.1 дата начала периода  

15.2 дата окончания периода  

Оказание содействия в трудоустройстве на оборудованные (оснащенные) 

рабочие места 

16. Отметка о выполнении/невыполнении мероприятия  

Профессиональная ориентация <**> 

17. Дата оказания государственной услуги  

18. Отметка о выполнении/невыполнении мероприятия по  
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оказанию государственной услуги по профессиональной 

ориентации 

19. Рекомендации по выбору сферы профессиональной 

деятельности 

 

Иные государственные услуги (мероприятия) 

20. Указать наименование 1 <***>  

21. Дата оказания государственной услуги (проведения 

мероприятия) 

 

22. Указать наименование 2 <***>  

23. Дата оказания государственной услуги (проведения 

мероприятия) 

 

 ...  

   

24. Дата оформления  

25. Ответственное лицо государственного учреждения службы 

занятости населения (Ф.И.О., должность, подпись) 

 

 

2. Обмен сведениями о рекомендациях по профессиональной 

реабилитации или абилитации инвалида производится федеральным 

учреждением медико-социальной экспертизы с органом службы занятости в 

соответствии со следующей формой: 

"Сведения о рекомендациях по профессиональной реабилитации или 

абилитации инвалида 

_____________________________________________________________ 
(наименование федерального учреждения медико-социальной экспертизы) 

______________________________________________________________ 
(контактные данные работника федерального учреждения медико-социальной экспертизы: 

Ф.И.О., номер телефона, почтовый адрес и (или) адрес электронной почты) 

 

-------------------------------- 
<*> При его наличии. 
<**> Группа полей при неоднократном наступлении события в отчетном периоде 
повторяется. 
<***> Органы службы занятости самостоятельно устанавливают и указывают в таблице 
мероприятия и государственные услуги в области содействия занятости населения с целью 
содействия инвалиду в трудоустройстве, если он нуждается в указанном виде 
реабилитации или абилитации в соответствии с ИПРА". 
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N п/п Наименование поля  

Сведения о гражданине 

1. Номер индивидуальной программы реабилитации или 
абилитации инвалида (далее - ИПРА), номер и дата (число, 
месяц, год) протокола проведения медико-социальной 
экспертизы в федеральном учреждении медико-социальной 
экспертизы, к которому разработана указанная ИПРА 

 

2. Дата вынесения решения федерального учреждения медико-
социальной экспертизы 

 

3. Срок, на который разработана ИПРА  

4. Дата очередного освидетельствования инвалида (заполняется 
при наличии) 

 

5. Фамилия  

6. Имя  

7. Отчество  

8. Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС)  

9. Дата рождения  

10. Адрес места жительства  

11. Контактные данные инвалида  

12. Наличие данных о гражданине (да/нет)  

13. Группа инвалидности  

14. Дата первичного установления инвалидности  

15. Причина инвалидности  

16. Степень ограничений основных категорий жизнедеятельности (1, 2, 3) 

16.1 способности к самообслуживанию  

16.2 способности к передвижению  

16.3 способности к ориентации  

16.4 способности к общению  
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16.5 способности к обучению  

16.6 способности к трудовой деятельности  

16.7 способности к контролю за своим поведением  

Рекомендации по профессиональной реабилитации или абилитации 

17. Нуждаемость в профессиональной ориентации  

18. Нуждаемость в содействии в трудоустройстве  

19. Рекомендации по трудоустройству 

19.1 Доступные виды труда <*>  

19.2 Противопоказанные виды труда <*>  

19.3 Рекомендации по созданию условий для трудовой деятельности 
инвалида <**> 

 

19.4 Рекомендации по оснащению (оборудованию) специального 
рабочего места для трудоустройства инвалида с учетом 
нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности 

 

20. Дата оформления  

21. Ответственное лицо федерального учреждения медико-
социальной экспертизы (Ф.И.О., должность, подпись) 

 

 

 

3. Обмен сведениями федерального учреждения медико-социальной 

экспертизы с органом службы занятости о соответствии предлагаемой 

инвалиду вакансии для трудоустройства рекомендациям о доступных и 

противопоказанных видах труда производится в произвольной форме. 

Сведения, подготовленные федеральным учреждением медико-социальной 

экспертизы, содержат данные о соответствии вакансии рекомендациям о 

доступных и противопоказанных видах труда, дополнительные пояснения по 

доступным и противопоказанным видам труда, при необходимости 

рекомендации по оснащению (оборудованию) специального рабочего места 

для трудоустройства инвалида с учетом нарушенных функций и 

ограничений жизнедеятельности. 

 
-------------------------------- 
<*> С указанием конкретных требований к виду (сфере) профессиональной деятельности, 
перечню профессий (специальностей). 
<**> Сведения о сокращенной продолжительности рабочего времени, индивидуальной 
норме выработки, дополнительных перерывах в работе, противопоказанных 
производственных факторах и условиях труда, а также о примерных условиях, в которых 
возможно осуществление инвалидом трудовой деятельности, и др.". 
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4. Обмен аналитическими сведениями между органом службы 

занятости и федеральным учреждением медико-социальной экспертизы 

производится в произвольной форме. 

Аналитические сведения, подготовленные органом службы 

занятости, содержат сведения о численности инвалидов, обратившихся в 

целях поиска подходящей работы и получивших государственную 

услугу по содействию в поиске подходящей работы, численности 

трудоустроенных инвалидов, численности инвалидов, получивших 

государственную услугу по профессиональной ориентации, численности 

инвалидов, направленных на профессиональное обучение или 

дополнительное профессиональное образование, численности 

инвалидов, для которых созданы специализированные рабочие места. 

Состав аналитических сведений, подготовленных федеральным 

учреждением медико-социальной экспертизы, зависит от содержания 

запроса органа службы занятости и наличия указанных данных у 

федерального учреждения медико-социальной экспертизы. 

Предоставление указанных сведений в какой-либо конкретной форме не 

предусмотрено. 

Приложение N 3 

СРОКИ 

ОБМЕНА СВЕДЕНИЯМИ МЕЖДУ ОРГАНАМИ СЛУЖБЫ 

ЗАНЯТОСТИ И ФЕДЕРАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ МЕДИКО-

СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

1. Ответ на запросы органов службы занятости о получении 

сведений о рекомендациях по профессиональной реабилитации или 

абилитации инвалида, об уточнении соответствия предлагаемой 

инвалиду вакансии для трудоустройства рекомендациям о доступных и 

противопоказанных видах труда направляется федеральными 

учреждениями медико-социальной экспертизы не позднее 7 рабочих 

дней с даты поступления запроса. 

2. Сведения о выполнении рекомендаций по профессиональной 

реабилитации или абилитации инвалида органами службы занятости 

представляются в федеральные учреждения медико-социальной 

экспертизы не позднее 2 недель до окончания срока действия 

индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида. 

Отчетным периодом для указанных сведений является год, 

завершающийся за 1 месяц до окончания срока действия 

индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида. 

3. Сведения о выполнении рекомендаций по профессиональной 

реабилитации или абилитации инвалида для бессрочной индивидуальной 

программы реабилитации или абилитации инвалида органами службы 

занятости представляются в федеральные учреждения медико-социальной 

экспертизы ежегодно, не позднее 1 марта. Отчетным периодом для 
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указанных сведений является предшествующий календарный год. 

4. Аналитические сведения направляются федеральными учреж-

дениями медико-социальной экспертизы в органы службы занятости не 

позднее 30 календарных дней с даты поступления запроса органа службы 

занятости. 

5. Аналитические сведения направляются органами службы 

занятости в федеральные учреждения медико-социальной экспертизы 

ежегодно, не позднее 1 марта. Отчетным периодом для указанных 

сведений является предшествующий календарный год. 

6. Приглашение в орган службы занятости (при наличии 

письменного согласия инвалида) для участия в проведении медико-

социальной экспертизы или в федеральное учреждение медико-

социальной экспертизы для участия в совещаниях направляется не 

позднее чем за три дня до даты проведения мероприятия. 

 

Приказ Минтруда России от 15.10.2015 N 723н "Об 

утверждении формы и Порядка предоставления органами 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

органами местного самоуправления и организациями 

независимо от их организационно-правовых форм информации 

об исполнении возложенных на них индивидуальной 

программой реабилитации или абилитации инвалида и 

индивидуальной программой реабилитации или абилитации 

ребенка-инвалида мероприятий в федеральные 

государственные учреждения медико-социальной экспертизы" 
 

В соответствии с частью девятой статьи 11 Федерального закона от 

24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 1995, N 48, ст. 4563; 1998, N 31, ст. 3803; 1999, N 2, ст. 232; N 

29, ст. 3693; 2000, N 22, ст. 2267; 2001, N 24, ст. 2410; N 33, ст. 3426; N 53, 

ст. 5024; 2002, N 1, ст. 2; N 22, ст. 2026; 2003, N 2, ст. 167; N 43, ст. 4108; 

2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 1, ст. 25; 2006, N 1, ст. 10; 2007, N 43, ст. 

5084; N 49, ст. 6070; 2008, N 9, ст. 817; N 29, ст. 3410; N 30, ст. 3616; N 52, 

ст. 6224; 2009, N 18, ст. 2152; N 30, ст. 3739; 2010, N 50, ст. 6609; 2011, N 

27, ст. 3880; N 30, ст. 4596; N 45, ст. 6329; N 47, ст. 6608; N 49, ст. 7033; 

2012, N 29, ст. 3990; N 30, ст. 4175; N 53, ст. 7621; 2013, N 8, ст. 717; N 19, 

ст. 2331; N 27, ст. 3460, 3475, 3477; N 48, ст. 6160; N 52, ст. 6986; 2014, N 

26, ст. 3406; N 30, ст. 4268; N 49, ст. 6928; 2015, N 14, ст. 2008; N 27, ст. 

3967) приказываю: 

1. Утвердить: 

форму информации об исполнении органами исполнительной 

consultantplus://offline/ref=E8DD051896EE3077FB2DBE904E53FCF504F1CB248E88468FD909925347308825B81CAF06A6T048L
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власти субъектов Российской Федерации, органами местного 

самоуправления и организациями независимо от их организационно-

правовых форм возложенных на них индивидуальной программой 

реабилитации или абилитации инвалида и индивидуальной программой 

реабилитации или абилитации ребенка-инвалида мероприятий в 

федеральные государственные учреждения медико-социальной экспертизы 

согласно приложению N 1; 

Порядок предоставления органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и 

организациями независимо от их организационно-правовых форм 

информации об исполнении возложенных на них индивидуальной 

программой реабилитации или абилитации инвалида и индивидуальной 

программой реабилитации или абилитации ребенка-инвалида 

мероприятий в федеральные государственные учреждения медико-

социальной экспертизы согласно приложению N 2. 

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2016 г. 
 

Приложение N 1 

ФОРМА 

Информация 

об исполнении органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, органами местного самоуправления 

и организациями независимо от их организационно-правовых форм 

возложенных на них индивидуальной программой реабилитации или 

абилитации инвалида и индивидуальной программой реабилитации или 

абилитации ребенка-инвалида мероприятий в федеральные 

государственные учреждения медико-социальной экспертизы 
 

___________________________________________________________ 
(наименование и адрес федерального государственного учреждения медико-социальной 

экспертизы, в которое направляется информация об исполнении мероприятий, 
предусмотренных индивидуальной программой  реабилитации или абилитации инвалида и 

индивидуальной программой реабилитации или абилитации ребенка-инвалида (далее 
соответственно - ИПРА инвалида, ИПРА ребенка-инвалида) 

 

______________________________________________________________ 
(наименование и адрес органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации  
(далее - региональное отделение Фонда), предоставляющего информацию об исполнении 

мероприятий, возложенных на него ИПРА инвалида, ИПРА ребенка-инвалида) 

______________________________________________________________ 
(контактные данные работника органа исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, регионального отделения Фонда, уполномочен-ного на предоставление 

информации об исполнении мероприятий, предусмотренных ИПРА  инвалида, ИПРА 
ребенка-инвалида (Ф.И.О., должность, номер телефона, адрес электронной почты) 

 

              1. Общие данные об инвалиде (ребенке-инвалиде) 

         ИПРА инвалида (ИПРА ребенка-инвалида) N ____ к протоколу 

            проведения медико-социальной экспертизы гражданина 

                    N ____ от "__" ____________ 20__ г. 
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1. Фамилия, имя, отчество (при наличии): ___________________________ 

2. Дата рождения: день _________ месяц ______________ год __________ 

3. Возраст (число полных лет (для ребенка в возрасте до 1 года число 

полных месяцев): ____________ 

4. Адрес  места  жительства  (при  отсутствии  места жительства 

указывается адрес  места  пребывания,  фактического проживания на 

территории Российской  Федерации,  место нахождения пенсионного 

дела инвалида  (ребенка-инвалида), выехавшего  на  постоянное  житель-

ство  за  пределы  Российской  Федерации) (указываемое подчеркнуть): 

4.1. государство: _______________________ 

4.2. почтовый индекс: _________________________________ 

4.3. субъект Российской Федерации: __________________ 

4.4. район: _____________________ 

                                                                               

4.5. населенный пункт (4.5.1.      городское поселение 4.5.2.        сельское 
                                                                                       

поселение): _______________________ 

4.6. улица: _____________________________________________ 

4.7. дом/корпус/строение: ____________/_____________/_____________ 

4.8. квартира: _____________ 

5. Лицо без определенного места жительства                                     

 

6. Лицо без постоянной регистрации                                     

7. Контактная информация: 

7.1. Контактные телефоны: _____________ ______________ __________ 

7.2. Адрес электронной почты: ___________________________________ 

8. Страховой номер индивидуального лицевого счета: _______________ 

    2. Данные об исполнении мероприятий, предусмотренных ИПРА 

инвалида (ИПРА ребенка-инвалида) 

      2.1. Данные об исполнении мероприятий, возложенных ИПРА 

инвалида (ИПРА ребенка-инвалида) на органы исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации в сфере охраны здоровья 
 

Наименование 

мероприятия 

Исполнитель 

мероприятия 

Дата 

исполнения 

мероприятия 

Результат выполнения 

мероприятия (выполнено/ 

не выполнено) 

Медицинская реабилитация 

Динамическое 

наблюдение 

   

Лекарственная 

терапия 
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Немедикаментоз

ная терапия 

   

Прочие    

Реконструктивная хирургия 

    

    

    

Протезирование, ортезирование 

    

    

    

     2.2. Данные об исполнении мероприятий, возложенных ИПРА инва-

лида (ИПРА ребенка-инвалида) на орган исполнительной власти субъ-

екта Российской Федерации в области содействия занятости населения 

Наименование 
мероприятия 

Исполнитель 
мероприятия 

Дата 
исполнения 

мероприятия 

Результат выполне-
ния мероприятия 

(выполнено/ 
не выполнено) 

Обеспечение профессиональной ориентации инвалидов 

Профессиональное 
информирование 

   

Профессиональное 
консультирование 

   

Профессиональный отбор    

Профессиональный подбор    

Прочие    

Профессиональное обучение и/или переобучение 

Профессиональное обучение 
по программам 

   



 

226 

 

профессиональной подготовки 

Профессиональное обучение 
по программам 
переподготовки 

   

Профессиональное обучение 
по программам повышения 
квалификации 

   

Условия для получения профессионального образования 

Адаптированная образо-
вательная программа 

   

Специальные условия для 
получения образования 

   

Условия для получения 
образования инвалидами, 
имеющими стойкие рас-
стройства функции зрения 

   

Условия для получения 
образования инвалидами, 
имеющими стойкие 
расстройства функции слуха 

   

Условия для получения 
образования инвалидами, 
имеющими одновременные 
стойкие расстройства функций 
зрения и слуха 

   

Условия для получения 
образования инвалидами, 
имеющими стойкие 
расстройства функции опорно-
двигательного аппарата 

   

Условия для получения 
образования инвалидами, 
имеющими стойкие расстрой-
ства функции опорно-двига-
тельного аппарата, исполь-
зующими кресла-коляски 

   

Содействие в трудоустройстве 
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Содействие в трудоустройстве    

Условия труда, предоставленные при трудоустройстве 

Обычные условия труда    

Специально созданные 
условия труда 

   

Производственная адаптация 

Социально-психологическая 
адаптация 

   

Социально-производственная 
адаптация 

   

Оснащение (оборудование) специального рабочего места для трудоустройства 
инвалида 

Для инвалидов, имеющих 
стойкие расстройства функции 
зрения 

   

Для инвалидов, имеющих 
стойкие расстройства функции 
слуха 

   

Для инвалидов, имеющих 
одновременные стойкие 
расстройства функций зрения и 
слуха 

   

Для инвалидов, имеющих 
стойкие расстройства  
функций опорно-двигательного 
аппарата 

   

Для инвалидов, имеющих 
стойкие расстройства функций 
опорно-двигательного аппарата, 
использующих кресла-коляски 

   

Прочие    

     2.3. Данные об исполнении мероприятий, возложенных ИПРА 

инвалида (ИПРА ребенка-инвалида) на орган исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации в сфере образования 
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Наименование 

мероприятия 

Исполнитель 

мероприятия 

Дата 

исполнения 

мероприятия 

Результат 

выполнения 

мероприятия 

(выполнено/не 

выполнено) 

Условия по организации обучения 

Общеобразовательная 

программа 

   

Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа 

   

Специальные 

педагогические условия 

для получения 

образования 

   

Психолого-педагогическая помощь 

Психолого-

педагогическое 

консультирование 

инвалида и его семьи 

   

Педагогическая 

коррекция 

   

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

учебного процесса 

   

     2.4. Данные об исполнении мероприятий, возложенных ИПРА 

инвалида (ИПРА ребенка-инвалида) на орган исполнительной власти 

субъекта  Российской Федерации в сфере социальной защиты населения 

Наименование 

мероприятия 

Исполнитель 

мероприятия 

Дата 

исполнения 

мероприятия 

Результат 

выполнения 

мероприятия 

(выполнено/не 

выполнено) 

Социально-средовая реабилитация и абилитация 
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Информирование и 

консультирование по 

вопросам социально-

средовой  

реабилитации 

   

Адаптационное 

обучение инвалидов и 

членов их семей 

пользованию 

техническими  

средствами  

реабилитации 

   

Прочие    

Социально-психологическая реабилитация и абилитация 

Консультирование по 

вопросам социально-

психологической 

реабилитации 

   

Психологическая 

диагностика 

   

Психологическая 

коррекция 

   

Социально-психоло-

гический тренинг 

   

Социально-

психологический 

патронаж инвалида,  

семьи инвалида 

   

Социально-педагогическая реабилитация и абилитация 

Социально-

педагогическая 

диагностика 

   

Социально-

педагогическое 

консультирование 
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Психолого-

педагогическое 

сопровождение учебного 

процесса 

   

Педагогическая 

коррекция 

   

Коррекционное 

обучение 

   

Социально-

педагогический патронаж 

и поддержка инвалида 

   

Социокультурная реабилитация и абилитация 

Консультирование и 

обучение навыкам 

проведения досуга, 

отдыха, формирование 

культурно-прикладных 

навыков и интересов 

   

Создание условий для 

полно-ценного участия в 

досуговых культурно- 

массовых мероприятиях  

и социокультурной 

деятельности 

   

Социально-бытовая адаптация 

Консультирование 

инвалида и членов его 

семьи по вопросам 

адаптации жилья  

к нуждам инвалида 

   

Адаптационное 

обучение инвалида и 

членов его семьи по 

вопросам 

самообслуживания и 

бытовой деятельности 

   

Приспособление жилого помещения для нужд инвалида 



 

231 

 

Для инвалидов, имеющих 

стойкие расстройства 

функции опорно-

двигательного аппарата, 

в том числе 

использующих кресла-

коляски и иные 

вспомогательные 

средства передвижения 

   

Для инвалидов, имеющих 

стойкие расстройства 

слуха, при 

необходимости 

использования 

вспомогательных средств 

   

Для инвалидов, имеющих 

стойкие расстройства 

функции зрения, при 

необходи-мости 

использования собаки-

проводника, иных 

вспомогательных средств 

   

Для инвалидов, имеющих 

стойкие расстройства 

ментальных функций 

   

     2.5. Данные об исполнении мероприятий, возложенных ИПРА 

инвалида (ИПРА ребенка-инвалида) на орган исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации в сфере физической культуры и спорта 

Наименование 

мероприятия 

Исполнитель 

мероприятия 

Дата 

исполнения 

мероприятия 

Результат 

выполнения 

мероприятия 

(выполнено/не 

выполнено) 

Информирование и 

консультирование 

инвалида и членов его 

семьи по вопросам 

адаптивной  

физической культуры  

и адаптивного спорта 
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Интеграция инвалида в 

систему физической 

культуры, физического 

воспитания и спорта 

   

2.6. Данные об исполнении мероприятий, возложенных ИПРА инвалида 
(ИПРА ребенка-инвалида) на орган исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации в сфере социальной защиты населения по 
обеспечению техническими средствами реабилитации (далее - ТСР) и 
услугами по реабилитации, предоставляемыми инвалиду (ребенку-
инвалиду) за счет средств федерального бюджета в случае передачи в 
установленном порядке полномочий Российской Федерации по 
предоставлению ТСР инвалидам субъектам Российской Федерации 

Наименование 

мероприятия 

Исполнитель 

мероприятия 

Дата 

исполнения 

мероприятия 

Результат 

выполнения 

мероприятия 

(выполнено/не 

выполнено) 

Сопровождение 

инвалида к месту 

нахождения 

организации, в которую 

выдано направление 

для получения ТСР за 

счет средств 

федерального бюджета, 

и обратно 

   

2.7. Данные об исполнении мероприятий, возложенных ИПРА инвалида 
(ИПРА ребенка-инвалида) на орган исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации в сфере социальной защиты населения по 
обеспечению ТСР и услугами по реабилитации, предоставляемыми 
инвалиду (ребенку-инвалиду) за счет средств бюджета субъекта Российской 
Федерации 

Наименование 

мероприятия 

Исполнитель 

мероприятия 

Дата 

исполнения 

мероприят

ия 

Результат выпол-

нения мероприятия 

(выполнено/не 

выполнено) 
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2.8. Данные об исполнении мероприятий, возложенных ИПРА инвалида 

(ИПРА ребенка-инвалида) на региональное отделение Фонда по 

обеспечению ТСР и услугами по реабилитации, предоставляемыми 

инвалиду (ребенку-инвалиду) за счет средств федерального бюджета 

 
 

Наименование 

мероприятия 

Исполнитель 

мероприятия 

Дата 

исполнения 

мероприятия 

Результат выпол-

нения мероприятия 

(выполнено/не 

выполнено) 

    

    

    

Сопровождение 

инвалида к месту 

нахождения 

организации, в 

которую выдано 

направление для 

получения ТСР за 

счет средств феде-

рального бюджета, 

и обратно 

   

     

3. Причины неисполнения мероприятий, предусмотренных ИПРА 

инвалида  (ИПРА ребенка-инвалида) 

 

 

    Инвалид (ребенок-инвалид) либо законный (уполномоченный) 

представитель не обратился в соответствующий орган государственной 

власти, орган местного самоуправления, организацию независимо от 

организационно-правовых форм за предоставлением мероприятий, 

предусмотренных ИПРА инвалида (ИПРА ребенка-инвалида). 

 

 

    Инвалид (ребенок-инвалид) либо законный (уполномоченный) 

представитель отказался от того или иного вида, формы и объема 

мероприятий, предусмотренных ИПРА инвалида (ИПРА ребенка-

инвалида). 
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    Инвалид (ребенок-инвалид) либо законный (уполномоченный) 

представитель отказался от реализации ИПРА инвалида (ИПРА ребенка-

инвалида) в целом. 
 

 

     Причины неисполнения мероприятий, предусмотренных ИПРА инва-

лида (ИПРА ребенка-инвалида), при согласии инвалида (ребенка-

инвалида) либо законного (уполномоченного) представителя на их 

реализацию: 

_______________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 
(указываются причины неисполнения мероприятий, предусмотренных ИПРА инвалида 

(ИПРА ребенка-инвалида) по каждому невыполненному мероприятию) 

 

Дата направления информации: "__" __________ 20__ г. 
 

Руководитель (уполномоченный 

заместитель руководителя)  

органа исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, 

регионального отделения Фонда ______________    __________________ 
                                                                         (подпись)                  (фамилия, инициалы) 

М.П. 

 

Примечания: 

1. Форма заполняется органами исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, региональным отделением Фонда путем 

внесения сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных 

ИПРА инвалида (ИПРА ребенка-инвалида). Часть данных отмечается 

условным знаком "X", вносимым в соответствующие квадраты, 

свободные строки предназначены для текстовой информации. 

2. Данные раздела 1 "Общие данные об инвалиде (ребенке-

инвалиде)" должны соответствовать данным выписки из ИПРА 

инвалида (ИПРА ребенка-инвалида). 

3. В графах таблиц раздела 2 "Данные об исполнении 

мероприятий, предусмотренных ИПРА инвалида (ИПРА ребенка-

инвалида)" указываются: 

графа 1 - наименование мероприятий, предусмотренных ИПРА 

инвалида (ИПРА ребенка-инвалида); 

графа 2 - исполнитель мероприятия - орган исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации, региональное отделение Фонда, 
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орган местного самоуправления, организация независимо от ее 

организационно-правовой формы; 

графа 3 - дата исполнения реабилитационного или абилитацион-

ного мероприятия, предусмотренного ИПРА инвалида (ИПРА ребенка-

инвалида). 

графа 4 - делается запись "выполнено" и указываются реквизиты 

контракта (соглашения, государственного задания) на предоставление 

реабилитационных или абилитационных мероприятий, включая 

оказание медицинской помощи, обеспечение техническими средствами 

реабилитации (при его наличии) или делается запись "не выполнено". 

 

Приложение N 2 

ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОРГАНАМИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ  

ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ОРГАНАМИ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

НЕЗАВИСИМО ОТ ИХ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫХ 

ФОРМ ИНФОРМАЦИИ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ВОЗЛОЖЕННЫХ НА 

НИХ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРОГРАММОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ИЛИ 

АБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДА И ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРОГРАММОЙ 

РЕАБИЛИТАЦИИ ИЛИ АБИЛИТАЦИИ РЕБЕНКА-ИНВАЛИДА 

МЕРОПРИЯТИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

УЧРЕЖДЕНИЯ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

 
 

1. Настоящий Порядок устанавливает правила предоставления 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

органами местного самоуправления и организациями независимо от их 

организационно-правовых форм об исполнении возложенных на них 

индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида и 

индивидуальной программой реабилитации или абилитации ребенка-

инвалида (далее соответственно - ИПРА инвалида, ИПРА ребенка-

инвалида) мероприятий в федеральные государственные учреждения 

медико-социальной экспертизы (далее - Учреждения) в целях монито-

ринга осуществляемого в отношении инвалида (ребенка-инвалида) 

реабилитационно-абилитационного процесса и оценки его результатов. 

2. Органы местного самоуправления и организации независимо от их 

организационно-правовых форм предоставляют информацию об 

исполнении возложенных на них ИПРА инвалида, ИПРА ребенка-

инвалида мероприятий органам исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, территориальному отделению Фонда социаль-

ного страхования Российской Федерации (далее - территориальное 

отделение Фонда), которые формируют сводную информацию об 
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исполнении указанных мероприятий и представляют ее Учреждению. 

3. Органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации и 

территориальное отделение Фонда представляют сводную информацию 

об исполнении мероприятий, предусмотренных ИПРА инвалида, ИПРА 

ребенка-инвалида (далее - сводная информация): 

а) орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в 

сфере охраны здоровья - в части исполнения мероприятий медицинской 

реабилитации и абилитации; 

б) орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в 

области содействия занятости населения - в части исполнения 

мероприятий по профессиональной реабилитации и абилитации; 

в) орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в 

сфере образования - в части исполнения мероприятий по психолого-

педагогической реабилитации и абилитации; 

г) орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в 

сфере социальной защиты населения - в части исполнения мероприятий 

по социальной реабилитации и абилитации, а также в части обеспечения 

техническими средствами реабилитации (далее - ТСР), предоставляе-

мыми инвалиду (ребенку-инвалиду) за счет средств федерального 

бюджета в случае передачи в установленном порядке полномочий 

Российской Федерации по предоставлению ТСР инвалидам субъектам 

Российской Федерации, и обеспечения ТСР за счет средств бюджета 

субъекта Российской Федерации; 

д) орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в 

области физической культуры и спорта - в части исполнения 

физкультурно-оздоровительных мероприятий, занятий спортом; 

е) региональное отделение Фонда - в части обеспечения ТСР, 

предоставляемыми инвалиду (ребенку-инвалиду) за счет средств 

федерального бюджета. 

4. Сводная информация представляется по форме, предусмотрен-ной 

приложением N 1 (далее - форма). 

Сводная информация, представленная в электронном виде, 

подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью 

руководителя (уполномоченного заместителя руководителя) соответст-

вующего органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

регионального отделения Фонда. 

Сводная информация, представленная на бумажном носителе, 

подписывается руководителем (уполномоченным заместителем 

руководителя) соответствующего органа исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, регионального отделения Фонда и 

заверяется печатью органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, регионального отделения Фонда. 

5. Сводная информация направляется в Учреждение в течение пяти 
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дней с даты исполнения мероприятий, предусмотренных ИПРА 

инвалида, ИПРА ребенка-инвалида, но не позднее одного месяца до 

окончания срока действия ИПРА инвалида, ИПРА ребенка-инвалида. 

6. Сводная информация в электронном виде представляется с 

использованием единой системы межведомственного электронного 

взаимодействия либо по защищенной сети передачи данных посредством 

предоставления доступа к государственной информационной системе, 

формирующей банк данных о гражданах, которым была предоставлена 

государственная услуга по проведению медико-социальной экспертизы. 

7. Используемые для передачи информации в электронном виде 

программно-технические средства должны предусматривать 

возможность подтверждения предоставления и получения информации. 

8. При отсутствии возможности передачи сводной информации в 

электронном виде сводная информация на бумажном носителе 

направляется в Учреждение с соблюдением требований законодатель-

ства Российской Федерации в области персональных данных. 

Приказ Минтруда России от 22.06.2015 N 386н "Об 

утверждении формы паспорта на собаку-проводника и 

порядка его выдачи»" 
 

В соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 15 Федерального закона 

от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 1995, N 48, ст. 4563; 2001, N 33, ст. 3426; 2004, N 35, ст. 3607; 

2014, N 49, ст. 6928) и абзацем вторым пункта 9 Правил обеспечения 

инвалидов собаками-проводниками, включая выплату ежегодной 

денежной компенсации расходов на содержание и ветеринарное 

обслуживание собак-проводников, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2005 г. N 708 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 49, ст. 5226; 

2011, N 16, ст. 2294; 2012, N 1, ст. 105; N 17, ст. 1992; 2013, N 13, ст. 

1559; 2014, N 44, ст. 6070), приказываю: 

1. Утвердить: 

форму документа, подтверждающего специальное обучение 

собаки-проводника (далее - паспорт на собаку-проводника), согласно 

приложению N 1; 

Порядок выдачи паспорта на собаку-проводника согласно прил. N 2. 

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2016 г. 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=12D3CFBA2A105CCDCD51190F438D42FCC95F6CDFED38B65738E44E6C19002EDA9DB146FB75f255L
consultantplus://offline/ref=12D3CFBA2A105CCDCD51190F438D42FCC9506DDAE338B65738E44E6C19002EDA9DB146fF5EL
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Приложение N 1 

ФОРМА ДОКУМЕНТА, 

ПОДТВЕРЖДАЮЩЕГО СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ СОБАКИ-

ПРОВОДНИКА 
 

Лицевая сторона <1> 
 

 

7
 с

м
. 

 
 
 

ПАСПОРТ НА СОБАКУ-ПРОВОДНИКА    

 10 см 

Внутренние левая и правая стороны паспорта <2> 
 

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
7

 с
м

 

__________________________ 

(наименование и адрес организа-

ции, выдавшей паспорт) 

Сведения о владельце 

собаки проводника 

 
фамилия      _____________________ 
имя              _____________________ 
отчество      _____________________ 
адрес           _____________________ 

Сведения о собаке-проводнике: 
 

Кличка                 ________________ 
                              ________________ 
Учетный номер  ________________ 
№ микрочипа     ________________ 
(при наличии) 
 
порода                 ________________   

Пол                       ________________        

Окрас                   ________________    

Дата рождения  «___»___________  

Особые отметки:    ______________ 

(при наличии) 

 

 

____________________________ 

(должность руководителя 

организации, выдавшей паспорт) 

___________________________ 

_______  ____________________  
     (подпись)        (Ф.И.О. Руководителя организации) 

 

М.П. 

Дата выдачи 

«___»_______________ 

(программа обучения собаки-

проводника, в том числе 

дополнительная подготовка) 

                         10 см  

 

 
-------------------------------- 
<1> Лицевая сторона паспорта изготавливается из износостойкого материала темно-

зеленого цвета. 

<2> На внутренних сторонах паспорта вклеиваются вкладыши из картона или плотной 
бумаги светлого цвета. 
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Приложение N 2 
 

ПОРЯДОК ВЫДАЧИ ПАСПОРТА НА СОБАКУ-ПРОВОДНИКА 

1. Настоящий Порядок определяет правила выдачи паспорта на 

собаку-проводника (далее - паспорт), который является формой доку-

мента, подтверждающего специальное обучение собаки-проводника. 

2. Выдача паспорта производится организацией, осуществляющей 

подготовку собак-проводников, отобранной в установленном порядке 

территориальным органом Фонда социального страхования Российской 

Федерации по месту жительства инвалида или органом исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации по месту жительства инвалида, 

уполномоченным на осуществление переданных в соответствии с 

заключенным между Министерством труда и социальной защиты 

Российской    Федерации    и   высшим   органом исполнительной   власти 

субъекта Российской Федерации соглашением полномочий Российской 

Федерации по предоставлению мер социальной защиты инвалидам и 

отдельным категориям граждан из числа ветеранов (далее соответственно 

- уполномоченный орган, организация). 

3. Выдача паспорта производится на основании направления для 

получения собаки-проводника, выданного уполномоченным органом в 

организацию. 

4. Выдача паспорта осуществляется организацией при передаче 

инвалиду собаки-проводника в безвозмездное пользование в качестве 

специального средства для ориентации по завершении обучения собаки-

проводника. 

5. Паспорт заполняется уполномоченным работником организации 

от руки печатными буквами чернилами синего или черного цвета 

разборчиво или при помощи технических средств. 

6. Паспорт подписывается руководителем организации и заверяется 

печатью указанной организации. 

7. Сведения, содержащиеся в паспорте, хранятся в организации в 

течение 10 лет с момента его выдачи. 

8. Одновременно с выдачей паспорта инвалиду даются разъяснения 

о необходимости бережного использования и хранения паспорта, в том 

числе о необходимости своевременной замены паспорта в установленных 

случаях. 

9. Паспорт действует до момента утраты собаки-проводника или 

потери ею качеств проводника. 

10. Замена паспорта в случае невозможности его дальнейшего 

использования (порча, утрата) осуществляется при личном обращении 

инвалида в организацию при условии подтверждения указанной 

организацией наличия у собаки-проводника специальных навыков для 

ориентации инвалида по зрению. 
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11. Замены паспорта, выданного до вступления в силу настоящего 

Порядка, не требуется. 

 

Приказ Минтруда России от 31.07.2015 N 528н 

"Об определении порядка разработки и реализации 

индивидуальной программы реабилитации или 

абилитации инвалида и их формы" 
 

В соответствии с частью первой статьи 11 Федерального закона от 

24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 1995, N 48, ст. 4563; 1998, N 31, ст. 3803; 1999, N 2, ст. 232; N 

29, ст. 3693; 2000, N 22, ст. 2267; 2001, N 24, ст. 2410; N 33, ст. 3426; N 53, 

ст. 5024; 2002, N 1, ст. 2; N 22, ст. 2026; 2003, N 2, ст. 167; N 43, ст. 4108; 

2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 1, ст. 25; 2006, N 1, ст. 10; 2007, N 43, ст. 

5084; N 49, ст. 6070; 2008, N 9, ст. 817; N 29, ст. 3410; N 30, ст. 3616; N 52, 

ст. 6224; 2009, N 18, ст. 2152; N 30, ст. 3739; 2010, N 50, ст. 6609; 2011, N 

27, ст. 3880; N 30, ст. 4596; N 45, ст. 6329; N 47, ст. 6608; N 49, ст. 7033; 

2012, N 29, ст. 3990; N 30, ст. 4175; N 53, ст. 7621; 2013, N 8, ст. 717; N 19, 

ст. 2331; N 27, ст. 3460, 3475, 3477; N 48, ст. 6160; N 52, ст. 6986; 2014, N 

26, ст. 3406; N 30, ст. 4268; N 49, ст. 6928; 2015, N 14, ст. 2008; N 27, ст. 

3967) и подпунктом 5.2.98 пункта 5 Положения о Министерстве труда и 

социальной защиты Российской Федерации, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. 

N 610 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 26, ст. 

3528; 2013, N 22, ст. 2809; N 36, ст. 4578; N 37, ст. 4703; N 45, ст. 5822; N 

46, ст. 5952; 2014, N 21, ст. 2710; N 26, ст. 3577; N 29, ст. 4160; N 32, ст. 

4499; N 36, ст. 4868; 2015, N 2, ст. 491; N 6, ст. 963; N 16, ст. 2384) 

приказываю: 

1. Утвердить: 

Порядок разработки и реализации индивидуальной программы 

реабилитации или абилитации инвалида, индивидуальной программы 

реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, выдаваемых 

федеральными государственными учреждениями медико-социальной 

экспертизы, согласно приложению N 1; 

форму индивидуальной программы реабилитации или абилитации 

инвалида, выдаваемой федеральными государственными учреждениями 

медико-социальной экспертизы, согласно приложению N 2; 

форму индивидуальной программы реабилитации или абилитации 

ребенка-инвалида, выдаваемой федеральными государственными 

учреждениями медико-социальной экспертизы, согласно приложению N3. 

2. Признать утратившими силу: 

consultantplus://offline/ref=299CB6AE50559B89E9CF2ADD5FA2479AE8BC5A7D53ECAB4A0FA0D1108028393614399F97Q271L
consultantplus://offline/ref=299CB6AE50559B89E9CF2ADD5FA2479AE8BD597D5BEDAB4A0FA0D1108028393614399F95219D751CQ173L
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приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 4 августа 2008 г. N 379н "Об утверждении 

форм индивидуальной программы реабилитации инвалида, 

индивидуальной программы реабилитации ребенка-инвалида, 

выдаваемых федеральными государственными учреждениями медико-

социальной экспертизы, порядка их разработки и реализации" 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27 

августа 2008 г., регистрационный N 12189); 

приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 16 марта 2009 г. N 116н "О внесении 

изменений в порядок разработки и реализации индивидуальной 

программы реабилитации инвалида (ребенка-инвалида), утвержденный 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 4 августа 2008 г. N 379н" (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 31 марта 2009 г., 

регистрационный N 13625); 

приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 6 сентября 2011 г. N 1020н "О внесении 

изменения в порядок разработки и реализации индивидуальной 

программы реабилитации инвалида (ребенка-инвалида), утвержденный 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 4 августа 2008 г. N 379н" (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 11 октября 2011 г., 

регистрационный N 22007); 

приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 3 июня 2013 г. N 237н "О внесении изменения в порядок 

разработки и реализации индивидуальной программы реабилитации 

инвалида (ребенка-инвалида), утвержденный приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 4 

августа 2008 г. N 379н" (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 26 июня 2013 г., регистрационный N 28902). 

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2016 г. 

Приложение N 1 

ПОРЯДОК 

РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

РЕАБИЛИТАЦИИ ИЛИ АБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДА, 

ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ РЕАБИЛИТАЦИИ ИЛИ 

АБИЛИТАЦИИ РЕБЕНКА-ИНВАЛИДА, 

ВЫДАВАЕМЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 

УЧРЕЖДЕНИЯМИ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 
 

I. Общие положения 

1. Индивидуальная программа реабилитации или абилитации 

consultantplus://offline/ref=299CB6AE50559B89E9CF2ADD5FA2479AE8B0537D5AE9AB4A0FA0D11080Q278L
consultantplus://offline/ref=299CB6AE50559B89E9CF2ADD5FA2479AE1B25E7B5AE0F64007F9DD12Q877L
consultantplus://offline/ref=299CB6AE50559B89E9CF2ADD5FA2479AE8B65B785DE2AB4A0FA0D11080Q278L
consultantplus://offline/ref=299CB6AE50559B89E9CF2ADD5FA2479AE8B0537E5CEFAB4A0FA0D11080Q278L
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инвалида и индивидуальная программа реабилитации или абилитации 

ребенка-инвалида, выдаваемые федеральными государственными 

учреждениями медико-социальной экспертизы (далее соответственно - 

ИПРА инвалида, ИПРА ребенка-инвалида), разрабатываются федераль-

ными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы: 

Федеральным бюро медико-социальной экспертизы (далее - Федеральное 

бюро), главными бюро медико-социальной экспертизы по субъектам 

Российской Федерации (далее - главные бюро) и их филиалами - бюро 

медико-социальной экспертизы в городах и районах (далее - бюро). 

ИПРА инвалида и ИПРА ребенка-инвалида доводится до сведения 

инвалида и ребенка-инвалида (его законного или уполномоченного 

представителя) соответственно в доступной форме. 

ИПРА инвалида (ИПРА ребенка-инвалида) содержит как реабили-

тационные или абилитационные мероприятия, предоставляемые инвалиду 

(ребенку-инвалиду) бесплатно в соответствии с федеральным перечнем 

реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и 

услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденным распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. N 2347-р 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 4, ст. 453; 

2010, N 47, ст. 6186; 2013, N 12, ст. 1319; N 38, ст. 5096), так и 

реабилитационные или абилитационные мероприятия, в оплате которых 

принимают участие сам инвалид либо другие лица и организации 

независимо от организационно-правовых форм и форм собственности. 

2. ИПРА инвалида (ИПРА ребенка-инвалида) составляется в двух 

экземплярах: один экземпляр выдается инвалиду (ребенку-инвалиду) (его 

законному или уполномоченному представителю) на руки, о чем делается 

запись в журнале выдачи ИПРА, второй экземпляр приобщается к акту 

медико-социальной экспертизы гражданина <*>. 

II. Порядок разработки ИПРА инвалида 

(ИПРА ребенка-инвалида) 

3. ИПРА инвалида (ИПРА ребенка-инвалида) разрабатывается при 

проведении медико-социальной экспертизы гражданина исходя из 

комплексной оценки ограничений жизнедеятельности, реабилитацион-

ного потенциала на основе анализа его клинико-функциональных, 

социально-бытовых, профессионально-трудовых и психологических 

данных и утверждается руководителем бюро (главного бюро, 

Федерального бюро) или уполномоченным заместителем руководителя 

главного бюро (Федерального бюро). 

 

-------------------------------- 
<*> Форма акта медико-социальной экспертизы гражданина утверждена приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13 апреля 2015 г. N 

228н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28 мая 2015 г., 

регистрационный N 37410). 

consultantplus://offline/ref=299CB6AE50559B89E9CF2ADD5FA2479AE0BD5D7D5BE0F64007F9DD128727662113709394219D74Q179L
consultantplus://offline/ref=299CB6AE50559B89E9CF2ADD5FA2479AE8B253725FEEAB4A0FA0D1108028393614399F95219D741DQ172L
consultantplus://offline/ref=299CB6AE50559B89E9CF2ADD5FA2479AE8B25E7853EEAB4A0FA0D1108028393614399F95219D741DQ17CL
consultantplus://offline/ref=299CB6AE50559B89E9CF2ADD5FA2479AE8BC5B795DEBAB4A0FA0D1108028393614399F95219D741CQ171L
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4. Специалисты бюро (главного бюро, Федерального бюро) инфор-

мируют инвалида (ребенка-инвалида) (его законного или уполномочен-

ного представителя) о целях, задачах и социально-правовых последствиях 

реабилитационных мероприятий. 

5. Разработка ИПРА инвалида (ИПРА ребенка-инвалида) состоит из 

следующих этапов: 

а) проведение реабилитационно-абилитационной экспертной 

диагностики; 

б) оценка реабилитационного потенциала; 
в) определение реабилитационного прогноза и мероприятий, 

технических средств и услуг, позволяющих инвалиду (ребенку-инвалиду) 
восстановить (сформировать) или компенсировать утраченные 
способности к выполнению бытовой, общественной, профессиональной 
деятельности в соответствии со структурой его потребностей, круга 
интересов, уровня притязаний, социального статуса и реальных 
возможностей социально-средовой инфраструктуры. 

6. Разработка ИПРА инвалида (ИПРА ребенка-инвалида) 
осуществляется специалистами бюро (главного бюро, Федерального 
бюро) с учетом рекомендуемых мероприятий по медицинской 
реабилитации или абилитации, указанных в направлении на медико-
социальную экспертизу, выданном организацией, оказывающей 
медицинскую помощь гражданину <*> (далее - направление на медико-
социальную экспертизу). 

По приглашению руководителя бюро (главного бюро, 
Федерального бюро) или уполномоченного заместителя руководителя 
главного бюро (Федерального бюро) в формировании ИПРА инвалида 
(ИПРА ребенка-инвалида) могут принимать участие с правом 
совещательного голоса специалисты медицинских организаций, 
государственных внебюджетных фондов, государственной службы 
занятости населения, работодатели, педагоги и другие специалисты. 

7. В случаях, требующих применения сложных видов 
реабилитационно-абилитационной экспертной диагностики, гражданин 
может быть направлен для разработки или коррекции ИПРА инвалида 
(ИПРА ребенка-инвалида) в главное бюро, Федеральное бюро. 

8. ИПРА инвалида разрабатывается на 1 год, 2 года или бессрочно, 
ИПРА ребенка-инвалида разрабатывается на 1 год, 2 года или до 
достижения возраста 18 лет. 

 
 

-------------------------------- 
<*> Пункт 16 Правил признания лица инвалидом, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2006 г. N 95 (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2006, N 9, ст. 1018; 2012, N 37, ст. 5002; 
Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 11 августа 2015 
года, N 0001201508110019). 

consultantplus://offline/ref=299CB6AE50559B89E9CF2ADD5FA2479AE8BC5F7952ECAB4A0FA0D1108028393614399F95219D751EQ176L
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При необходимости внесения дополнений или изменений в ИПРА 
инвалида (ИПРА ребенка-инвалида) оформляется новое направление на 
медико-социальную экспертизу и составляется новая ИПРА инвалида 
(ИПРА ребенка-инвалида). 

В новую ИПРА инвалида (ИПРА ребенка-инвалида) вписываются 
реабилитационные и абилитационные мероприятия, в которых нуждается 
инвалид (ребенок-инвалид). Ранее выданная ИПРА инвалида (ИПРА 
ребенка-инвалида) после оформления заключения о ее выполнении 
погашается путем перечеркивания первой страницы и размещения в 
правом верхнем углу надписи "погашена", приобщается к акту медико-
социальной экспертизы гражданина. 

 

9. ИПРА инвалида (ИПРА ребенка-инвалида), оформленная в виде 

электронного документа, подписывается усиленной квалифицированной 

электронной подписью руководителя бюро (главного бюро, Федерального 

бюро) или уполномоченного заместителя руководителя главного бюро 

(Федерального бюро), простой электронной подписью (при ее наличии) 

инвалида (ребенка-инвалида) (его законного или уполномоченного 

представителя) и направляется инвалиду (ребенку-инвалиду) (его 

законному или уполномоченному представителю) с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, в том числе 

федеральной государственной информационной системы "Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)". 

При отсутствии у инвалида (ребенка-инвалида) (его законного или 

уполномоченного представителя) простой электронной подписи ИПРА 

инвалида (ИПРА ребенка-инвалида), оформленная в виде электронного 

документа, распечатывается на бумажном носителе. 

При распечатывании ИПРА инвалида (ИПРА ребенка-инвалида), 

оформленной в виде электронного документа, на бумажном носителе 

допускается вывод на печать только заполненных полей. 

ИПРА инвалида (ИПРА ребенка-инвалида), оформленная на 

бумажном носителе, подписывается руководителем бюро (главного бюро, 

Федерального бюро) или уполномоченным заместителем руководителя 

главного бюро (Федерального бюро) и инвалидом (ребенком-инвалидом) 

(его законным или уполномоченным представителем), заверяется 

печатью бюро (главного бюро, Федерального бюро) и выдается на руки 

инвалиду (ребенку-инвалиду) (его законному или уполномоченному 

представителю) либо направляется заказным почтовым отправлением с 

соблюдением требований законодательства Российской Федерации о 

персональных данных. 

10. В случае отказа инвалида (ребенка-инвалида) (его законного 

или уполномоченного представителя) подписать сформированную ИПРА 

инвалида (ИПРА ребенка-инвалида) она приобщается к его акту медико-

социальной экспертизы. 
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Копия ИПРА инвалида (ИПРА ребенка-инвалида) в данном случае 

может быть выдана инвалиду (ребенку-инвалиду) (его законному или 

уполномоченному представителю) по заявлению инвалида (ребенка-

инвалида) (его законного или уполномоченного представителя). 

В случае несогласия с решением бюро (главного бюро, Федераль-

ного бюро) о рекомендуемых реабилитационных и (или) абилитационных 

мероприятиях инвалид (ребенок-инвалид) (его законный или уполномо-

ченный представитель) вправе обжаловать данное решение в порядке, 

предусмотренном Правилами признания лица инвалидом, утвержде-

нными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 

февраля 2006 г. N 95 "О порядке и условиях признания лица инвалидом" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 9, ст. 1018; 

2008, N 15, ст. 1554; 2010, N 2, ст. 184; 2012, N 7, ст. 870; N 17, ст. 1992; N 

37, ст. 5002). 

III. Порядок реализации ИПРА инвалида 

(ИПРА ребенка-инвалида) 

 

11. При реализации ИПРА инвалида (ИПРА ребенка-инвалида) 

обеспечиваются последовательность, комплексность и непрерывность в 

осуществлении реабилитационных или абилитационных мероприятий, 

динамическое наблюдение и контроль за эффективностью проведенных 

мероприятий. 

12. Федеральное государственное учреждение медико-социальной 

экспертизы направляет выписку из ИПРА инвалида (ИПРА ребенка-

инвалида) (далее - Выписка) в орган исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации в соответствующей сфере деятельности, 

региональные отделения Фонда социального страхования Российской 

Федерации по месту жительства инвалида (ребенка-инвалида), 

определенные в соответствии с его ИПРА исполнителями 

реабилитационных или абилитационных мероприятий. 

13. Выписка направляется для выполнения следующих 

мероприятий: 

а) по медицинской реабилитации или абилитации - в орган 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере охраны 

здоровья; 

б) по профессиональной реабилитации или абилитации - в орган 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области 

содействия занятости населения; 

в) по психолого-педагогической реабилитации или абилитации - в 

орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере 

образования; 

г) по социальной реабилитации или абилитации в части 

обеспечения техническими средствами реабилитации (далее - ТСР), 

consultantplus://offline/ref=299CB6AE50559B89E9CF2ADD5FA2479AE8BC5F7952ECAB4A0FA0D1108028393614399F95219D741CQ174L
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предоставляемыми инвалиду (ребенку-инвалиду) за счет средств 

федерального бюджета (в случае передачи в установленном порядке 

полномочий Российской Федерации по обеспечению инвалидов (детей-

инвалидов) ТСР субъектам Российской Федерации), за счет средств 

бюджета субъекта Российской Федерации, - в орган исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации в сфере социальной защиты 

населения; 

д) физкультурно-оздоровительных, занятий спортом - в орган 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области 

физической культуры и спорта; 

е) по обеспечению ТСР, предоставляемых инвалиду (ребенку-

инвалиду) за счет средств федерального бюджета, - в региональное 

отделение Фонда социального страхования Российской Федерации. 

14. В выписке указываются: 

а) наименование и адрес органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации в соответствующей сфере деятельности, 

регионального отделения Фонда социального страхования Российской 

Федерации) (далее соответственно - орган исполнительной власти, 

региональное отделение Фонда), в который направляется Выписка; 

б) наименование федерального государственного учреждения 

медико-социальной экспертизы, направившего Выписку; 

в) номер ИПРА инвалида (ИПРА ребенка-инвалида), номер и дату 

(число, месяц, год) протокола проведения медико-социальной экспертизы 

гражданина в федеральном государственном учреждении медико-

социальной экспертизы <*>, согласно которому разработана данная 

ИПРА инвалида (ИПРА ребенка-инвалида); 

г) заполненный раздел общих данных об инвалиде (ребенке-

инвалиде) ИПРА инвалида (ИПРА ребенка-инвалида); 

д) заполненная таблица (таблицы) мероприятий реабилитации или 

абилитации ИПРА инвалида (ИПРА ребенка-инвалида), исполнителем 

которых определен орган исполнительной власти (региональное 

отделение Фонда), в который направляется Выписка; 

е) дата направления Выписки. 

15. Выписка подписывается руководителем бюро (главного бюро, 

Федерального бюро) или уполномоченным заместителем руководителя 

главного бюро (Федерального бюро) и заверяется печатью бюро 

(главного бюро, Федерального бюро). 

 

-------------------------------- 

<*> Форма протокола проведения медико-социальной экспертизы 
гражданина в федеральном государственном учреждении медико-социальной экспертизы 
утверждена приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

13 апреля 2015 г. N 229н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

8 мая 2015 г., регистрационный N 37220). 

consultantplus://offline/ref=299CB6AE50559B89E9CF2ADD5FA2479AE8B3527E53EFAB4A0FA0D1108028393614399F95219D741CQ177L
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16. Выписка направляется в орган исполнительной власти 

(региональное отделение Фонда), определенный исполнителем в 

соответствии с указанными в ней реабилитационными или 

абилитационными мероприятиями, не позднее 3 рабочих дней с даты 

выдачи ИПРА инвалида (ИПРА ребенка-инвалида) с использованием 

единой системы межведомственного электронного взаимодействия и 

подключаемых к ней региональных систем межведомственного 

электронного взаимодействия, а при отсутствии доступа к этой системе - 

на бумажном носителе с соблюдением требований законодательства 

Российской Федерации о персональных данных. 

17. Органы исполнительной власти и региональные отделения 

Фонда в 3-дневный срок с даты поступления Выписки в целях 

реализации предусмотренных ИПРА инвалида (ИПРА ребенка-инвалида) 

реабилитационных или абилитационных мероприятий организуют работу 

по разработке перечня мероприятий, с указанием исполнителей и сроков 

исполнения мероприятий. 

В качестве исполнителей мероприятий, предусмотренных переч-

нем, указываются организации, осуществляющие деятельность по 

реабилитации или абилитации инвалидов в соответствующей сфере 

деятельности органа исполнительной власти (регионального отделения 

Фонда). 

Срок исполнения мероприятий, предусмотренных перечнем, не 

должен превышать срока исполнения мероприятий, возложенных на 

орган исполнительной власти (региональное отделение Фонда) ИПРА 

инвалида (ИПРА ребенка-инвалида). 

18. Сведения о выполнении мероприятий, предусмотренных ИПРА 

инвалида (ИПРА ребенка-инвалида), представляются органом 

исполнительной власти (региональным отделением Фонда) бюро 

(главному бюро, Федеральному бюро) не позднее одного месяца до 

окончания срока действия ИПРА инвалида (ИПРА ребенка-инвалида). 

19. Оценка результатов проведения мероприятий осуществляется 

специалистами бюро (главного бюро, Федерального бюро) при 

очередном освидетельствовании инвалида. 

Приложение N 2 

Форма 

_____________________________________________________________ 
(наименование федерального государственного учреждения медико-социальной 

экспертизы) 
 

Индивидуальная программа реабилитации или абилитации инвалида 

<*>, выдаваемая федеральными государственными учреждениями 

медико-социальной экспертизы 
 

    -------------------------------- 
    <*> Далее - ИПРА инвалида. 
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ИПРА инвалида N ____ к протоколу проведения медико-социальной 

экспертизы гражданина N ___ от "__" ____ 20__ г. 

1. Дата разработки ИПРА инвалида: _______ 

                          

Общие данные об инвалиде 

2. Фамилия, имя, отчество (при наличии): __________________________ 

3. Дата рождения: день ________ месяц __________ год ________ 

4. Возраст (число полных лет): ____ 

 

 
  

5. пол: 5.1.  мужской 5.2.  женский 

 
  

 

6. Гражданство: 
   

6.1.  гражданин 6.2.  гражданин 6.3.  лицо без 

Российской 

Федерации 

иностранного государства, 

находящийся на территории 

Российской Федерации 

гражданства, находя-

щееся на территории  

Российской Федерации 

7.  Адрес места жительства (при  отсутствии  места  жительства  

указывается адрес  места  пребывания,  фактического проживания на 

территории Российской Федерации,  место  нахождения  пенсионного  дела  

инвалида,  выехавшего  на постоянное  место  жительства за пределы 

Российской Федерации) (указываемое подчеркнуть): 

7.1. государство: ______________ 

7.2. почтовый индекс: ________________ 

7.3. субъект Российской Федерации: _______________ 

7.4. район: ____________ 

7.5. населенный пункт (7.5.1.  городское поселение 7.5.2.   

      

     сельское поселение): ____ 

7.6. улица: ____________________________ 

7.7. дом/корпус/строение: ___/___/______ 

7.8. квартира: _________ 

8. Лицо без определенного места жительства  

9.  Наименование  территориального   органа  Пенсионного  фонда  
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Российской Федерации,  осуществляющего  пенсионное обеспечение 

инвалида, выехавшего на постоянное жительство за пределы Российской 

Федерации _____________________ 

 

10.  Место  постоянной  регистрации (при  совпадении  реквизитов  с  

местом 

жительства данный пункт не заполняется): 

10.1. государство: _____________________ 

10.2. почтовый индекс: ___________________ 

10.3. субъект Российской Федерации: _________________ 

10.4. район: ___________________ 

10.5. населенный пункт: __________________________ 

10.6. улица: ____________________________________________ 

10.7. дом/корпус/строение: ___/___/___ 

10.8. квартира: ______________ 

11. Лицо без постоянной регистрации  

12. Контактная информация: 

12.1. контактные телефоны: ____________ ______________ ___________ 

12.2. адрес электронной почты: _________________________________ 

13. Страховой номер индивидуального лицевого счета: ____________ 

14.  Документ,  удостоверяющий   личность  инвалида  (указать  

наименование документа): 

 

_______________ серия _________ N ________ кем выдан ____________ 

Когда выдан ___________________________________________________ 

15.  Фамилия,  имя,  отчество  (при  наличии)  законного  (уполномочен-

ного) представителя инвалида (нужное подчеркнуть): 

______________________________________________________________ 
(заполняется при наличии законного (уполномоченного) представителя) 

 

15.1.  документ,   удостоверяющий  полномочия  законного  (уполномо-

ченного) представителя (нужное подчеркнуть) (указать наименование 

документа): 

_________________серия________ N_________ кем выдан ____________ 

когда выдан ___________________________________________________ 

15.2.  документ,   удостоверяющий   личность   законного  

(уполномочен-ного) представителя (нужное подчеркнуть) (указать 

наименование документа): 

_________________серия_________ N_________ кем выдан ___________ 

когда выдан ___________________________________________________ 

 

16. Показания к проведению реабилитационных или абилитационных 

мероприятий: 
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Перечень ограничений основных 
категорий жизнедеятельности 

Степень ограничения (1, 2, 3) 

способности к самообслуживанию:  

способности к передвижению:  

способности к ориентации:  

способности к общению:  

способности к обучению:  

способности к трудовой 
деятельности: 

 

способности к контролю за своим 
поведением: 

 

17. ИПРА  инвалида  разработана  впервые,  повторно  (нужное   

подчеркнуть) на срок до: 

 

______________________________________________________________ 
(после предлога "до" указывается первое число месяца, следующего за тем месяцем, на 

который назначено переосвидетельствование, и год,          на который назначено очередное 

переосвидетельствование, либо делается запись "бессрочно") 

 

18. Дата выдачи ИПРА инвалида "__" ____________ 20__ г. 

Мероприятия медицинской реабилитации или абилитации 
 

Заключение о 

нуждаемости 

(ненуждаемости) в 

проведении мероприятий 

медицинской 

реабилитации или 

абилитации 

Срок исполнения 

заключения о 

нуждаемости в 

проведении 

мероприятий 

медицинской 

реабилитации или 

абилитации 

Исполнитель 

заключения о 

нуждаемости в 

проведении 

мероприятий 

медицинской 

реабилитации или 

абилитации 

Медицинская реабилитация 

   

  Нуждается   
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  Не нуждается   

   

Реконструктивная хирургия 

   

  Нуждается   

   

   

  Не нуждается   

   

Протезирование и ортезирование 

   

  Нуждается   

   

   

  Не нуждается   

   

Санаторно-курортное лечение 

(предоставляется в рамках оказания государственной социальной 

помощи в виде набора социальных услуг) 

   

  Нуждается   

   

   

  Не нуждается   

   

 

Прогнозируемый результат:  восстановление  нарушенных  функций  

(полностью, частично); достижение компенсации утраченных либо   

формирование отсутствующих функций (полностью, частично) (нужное 

подчеркнуть) 
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         Мероприятия профессиональной реабилитации или абилитации 

Заключение о 

нуждаемости 

(ненуждаемости) в 

проведении мероприятий 

медицинской 

реабилитации или 

абилитации 

Срок исполнения 

заключения о 

нуждаемости в 

проведении меро-

приятий медицин-

ской реабилитации 

или абилитации 

Исполнитель 

заключения о 

нуждаемости в 

проведении 

мероприятий 

медицинской 

реабилитации или 

абилитации 

Профессиональная ориентация 

   

  Нуждается   

   

   

  Не нуждается   

   

Рекомендации по условиям организации обучения 

   

  Нуждается   

   

   

  Не нуждается   

   

Содействие в трудоустройстве 

   

  Нуждается   

   

   

  Не нуждается   

   

Заключение об отсутствии или наличии противопоказаний для 
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обучения по программам бакалавриата и программам специалитета в 

образовательных организациях высшего образования <*>: 

 

Рекомендации по трудоустройству 

Доступные виды труда Трудовые действия 

(функции), 

выполнение которых 

затруднено 

  

Рекомендуемые условия труда <**> 

 

Рекомендации по оснащению (оборудованию) специального 

рабочего места для трудоустройства инвалида с учетом нарушенных 

функций и ограничений жизнедеятельности и производственной 

адаптации 

 

 

Прогнозируемый   результат:   осуществление   профессиональной  

ориентации; 

создание  необходимых  условий по организации обучения; получение 

профессии (специальности), в том числе новой, повышение  

квалификации, повышение уровня  профессионального  образования;  

подбор подходящего рабочего места; 

оснащение (оборудование) специального рабочего места для 

трудоустройства инвалида  с  учетом  имеющихся  у  него  нарушенных  

функций  и ограничений жизнедеятельности;  создание  необходимых 

условий для трудовой деятельности инвалида; достижение 

производственной адаптации (нужное подчеркнуть). 
 

-------------------------------- 
    <*> Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании  в Российской  

Федерации"  (Собрание  законодательства,  2012, N 53, ст. 7598; 

2013, N 19, ст. 2326; N 23, ст. 2878; N 27, ст. 3462; N 30, ст. 4036; N 48, 
ст.  6165;  2014,  N 6, ст. 562, 566; N 19, ст. 2289; N 22, ст. 2769; N 23, 

ст. 2930,  2933; N 26, ст. 3388; N 30, ст. 4217, 4257, 4263; 2015, N 1, ст. 

42, 53, 72; N 14, ст. 2008; N 18, ст. 2625; N 27, ст. 3951, 3989). 
    <**> Вносится запись о сокращенной продолжительности рабочего  времени, 

индивидуальной норме выработки, дополнительных  перерывах  в  работе, 
противопоказанных  производственных  факторах  и  условиях труда, а также о примерных 

условиях,  в  которых  возможно осуществление инвалидом трудовой деятельности, 

согласно заключению федерального учреждения медико-социальной экспертизы. 

consultantplus://offline/ref=299CB6AE50559B89E9CF2ADD5FA2479AE8BD5A7D53EBAB4A0FA0D11080Q278L
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                Мероприятия социальной реабилитации или абилитации 

Заключение о 

нуждаемости 

(ненуждаемости) в 

проведении 

мероприятий 

социальной 

реабилитации или 

абилитации 

Срок исполнения 

заключения о нужда-

емости в проведении 

мероприятий социаль-

ной реабилитации или 

абилитации 

Исполнитель 

заключения о 

нуждаемости в 

проведении 

мероприятий 

социальной 

реабилитации или 

абилитации 

Социально-средовая реабилитация или абилитация 

 

 
   

  Нуждается   

   

   

  Не нуждается   

   

Социально-психологическая реабилитация или абилитация 

   

  Нуждается   

   

   

  Не нуждается   

   

Социокультурная реабилитация или абилитация 

   

  Нуждается   

   

   

  Не нуждается   

   

Социально-бытовая адаптация 
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  Нуждается   

   

   

  Не нуждается   

   

Рекомендации по оборудованию специальными средствами и 

приспособлениями жилого помещения, занимаемого инвалидом 

 

Прогнозируемый  результат:  достижение   или   формирование  способности  

к самообслуживанию (полное, частичное);  восстановление  навыков  

бытовой деятельности (полное, частичное); формирование навыков бытовой 

деятельности (полное,  частичное);  восстановление  социально-средового 

статуса (полное, частичное) (нужное подчеркнуть) 

 Физкультурно-оздоровительные мероприятия, занятия спортом 

Заключение о 
нуждаемости 

(ненуждаемости) в 
проведении 

физкультурно-
оздоровительных 

мероприятий, 
занятий спортом 

Срок исполнения 
заключения о 

нуждаемости в 
проведении 

физкультурно-
оздоровительных 

мероприятий, 
занятий спортом 

Исполнитель 
заключения о 

нуждаемости в 
проведении 

физкультурно-
оздоровительных 

мероприятий, занятий 
спортом 

   

  Нуждается   

   

   

  Не нуждается   

   

      Технические средства реабилитации <*> и услуги по реабилитации, 

       предоставляемые инвалиду за счет средств федерального бюджета 

Перечень ТСР и 
услуг по 

реабилитации 

Срок проведения 
реабилитационных или 

абилитационных 
мероприятий с 

применением ТСР и 
услуг по реабилитации 

Исполнитель проведения 
реабилитационных или 

абилитационных 
мероприятий с 

применением ТСР и услуг 
по реабилитации 
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Заключение о наличии или отсутствии необходимости сопровождения 
инвалида к месту нахождения организации, в которую выдано 
направление для получения ТСР за счет средств федерального 

бюджета, и обратно: 

ТСР, предоставляемые инвалиду за счет средств бюджета субъекта 

Российской Федерации, за счет средств инвалида либо других лиц или 

организаций независимо от организационно-правовых форм и форм 

собственности 
 

Перечень ТСР Срок проведения 

реабилитационных или 

абилитационных 

мероприятий с 

применением ТСР 

Исполнитель проведения 

реабилитационных и 

абилитационных 

мероприятий с 

применением ТСР 

   

   

   

   

          

Виды помощи, оказываемые инвалиду в преодолении барьеров, 

      мешающих получению им услуг на объектах социальной, инженерной 

          и транспортной инфраструктур наравне с другими лицами, 

             организациями, предоставляющими услуги населению 

1.   Помощь   инвалиду,  передвигающемуся  в  кресле-коляске,  на  

объектах социальной,  инженерной  и  транспортной  инфраструктур,  

при входе в такие объекты и выходе из них, посадке в транспортное 

средство и высадке из него, в том числе с использованием кресла-коляски 
 

 Нуждается 

 

 Не нуждается 
 

    -------------------------------- 
    <*> Далее - ТСР. 
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2.  Сопровождение  инвалида, имеющего стойкие расстройства функции 

зрения и самостоятельного   передвижения,   и   оказание   ему  помощи  

на  объектах социальной, инженерной и транспортной инфраструктур 
 

 Нуждается 

 Не нуждается 
 

3.  Обеспечение  допуска  на  объекты социальной, инженерной и транс-

портной инфраструктур,  в  которых  предоставляются  услуги,  собаки-

проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное 

обучение в соответствии с законодательством Российской Федерации 
 

 

Нуждается 

 Не нуждается 
 

4.   Предоставление   инвалидам   по   слуху  при  необходимости  услуги  

с использованием   русского  жестового  языка,  включая  обеспечение  

допуска сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика 
 

 Нуждается 
 

 Не нуждается 

5.  Оказание  необходимой  помощи  инвалиду  в  доступной  для него 

форме в уяснении   порядка   предоставления   и   получения  услуги,  в  

оформлении документов,  в  совершении  им  других  необходимых  для  

получения  услуги действий 
 

 Нуждается 
 

 Не нуждается 

6.  Иная  необходимая  инвалиду  помощь  в  преодолении  барьеров, 

мешающих получению им услуг наравне с другими лицами (вписать): 

____________________ 
     

Примечания:  

1. Исполнителем заключения о нуждаемости в проведении 

реабилитационных или абилитационных мероприятий (проведения 

реабилитационных или абилитационных мероприятий) по   

направлению реабилитации или абилитации  указываются  региональное  

отделение  Фонда социального страхования Российской Федерации; 

орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в 

соответствующей сфере деятельности: в сфере социальной защиты  
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населения;  сфере охраны здоровья; сфере образования;  

в области  содействия  занятости  населения;  в области физической 

культуры и спорта;  фамилия,  имя,  отчество (при наличии) инвалида 

(его законного или уполномоченного представителя). 

    2. Сроки  исполнения заключения о нуждаемости в проведении 

реабилитационных или  абилитационных  мероприятий (проведения 

реабилитационных или абилитационных мероприятий) должны 

соответствовать сроку, на который разработана ИПРА инвалида. 

    3.  В случае вынесения заключения о ненуждаемости инвалида в 

проведении реабилитационных или абилитационных мероприятий   срок  

исполнения  и исполнитель данного заключения не указываются. 

С содержанием ИПРА инвалида согласен    

___________________________________________________________ 
(подпись инвалида или его законного (фамилия, (уполномоченного) представителя 

инициалы) (нужное подчеркнуть) 

Руководитель бюро 

(главного бюро, Федерального бюро) 

медико-социальной экспертизы 

(уполномоченный заместитель 

руководителя главного бюро, 

(Федерального бюро)                _______________ ____________________ 
                                                                         (подпись)                (фамилия, инициалы) 

М.П. 

                    

Заключение о выполнении ИПРА инвалида 

               Оценка результатов реализации ИПРА инвалида: 

      1. Оценка результатов медицинской реабилитации или абилитации: 

восстановлены нарушенные функции (полностью, частично);  достигнута 

компенсация утраченных функций (полная,  частичная);   сформированы 

отсутствующие функции (полностью, частично); положительные  

результаты отсутствуют (нужное подчеркнуть) 

    2. Оценка результатов профессиональной реабилитации или абилитации: 

осуществлена  профессиональная  ориентация; созданы необходимые 

условия для организации обучения; получена профессия  (специаль-

ность), в том числе новая, повышена квалификация, повышен уровень 

профессионального образования; подобрано подходящее рабочее место; 

специальное рабочее место для трудоустройства  инвалида оснащено 

(оборудовано) с учетом имеющихся у него нарушенных   функций   и   

ограничений   жизнедеятельности;  созданы необходимые условия для 

трудовой деятельности инвалида; достигнута производственная  адапта-

ция;  положительные  результаты отсутствуют (нужное подчеркнуть 

       3. Оценка результатов социальной реабилитации или абилитации: 

восстановлена (сформирована) способность к самообслуживанию  

(полная, частичная);   восстановлены   (сформированы)  навыки  
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бытовой  деятельности (полностью, частично); восстановлен 

(сформирован)    социально-средовой статус (полностью, частично); 

положительные результаты отсутствуют (нужное подчеркнуть) 

               4. Особые отметки о реализации ИПРА инвалида 

______________________________________________________________ 
(вносятся дополнительные сведения о результатах осуществленных 

реабилитационных или абилитационных мероприятий) 
 

    Дата вынесения заключения:       "__" __________ 20__ г. 

     

    Руководитель бюро 

    (главного бюро, Федерального бюро) 

    медико-социальной экспертизы 

    (уполномоченный заместитель 

    руководителя главного бюро, 

    (Федерального бюро))   _______________ ________________________ 

                                                  (подпись)           (фамилия, инициалы) 

    М.П. 

Приложение N 3 

Форма 

        __________________________________________________________ 
(наименование федерального государственного учреждения медико-социальной 

экспертизы) 

 

Индивидуальная программа 

реабилитации или абилитации ребенка-инвалида <*>, выдаваемая 

государственными федеральными учреждениями медико-социальной 

экспертизы 

 

                 ИПРА ребенка-инвалида N ____ к протоколу 

         проведения медико-социальной экспертизы гражданина N ___ 

                          от "__" _______ 20__ г. 

1. Дата разработки ИПРА ребенка-инвалида: _______ 

                      Общие данные о ребенке-инвалиде 

2. Фамилия, имя, отчество (при наличии): __________________________ 

3. Дата рождения: день ________ месяц __________ год ________ 

4. Возраст (число полных лет (для ребенка в возрасте до 1 года число 

полных месяцев): _________ 

 
   

5. Пол: 5.1.  мужской 5.2.  женский 
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6. Гражданство: 

 
   

6.1.   6.2.  гражданин 6.3. 
 

лицо без 

гражданин 

Российской 

Федерации 

иностранного государства, 

находящийся на территор-

ии Российской Федерации 

гражданства, нахо-

дящееся на территории 

Российской Федерации 

7. Адрес места жительства (при отсутствии места жительства указыва-

ется адрес места пребывания, фактического проживания на территории 

Российской Федерации, место нахождения  пенсионного дела инвалида, 

выехавшего на постоянное место жительства за пределы Российской 

Федерации) (указываемое подчеркнуть): 

7.1. государство: ______________ 

7.2. почтовый индекс: ________________ 

7.3. субъект Российской Федерации: _______________ 

7.4. район: ____________ 

7.5. населенный пункт (7.5.1.  городское поселение 7.5.2.   

сельское поселение): ____ 

7.6. улица: ____________________________ 

7.7. дом/корпус/строение: ___/___/______ 

7.8. квартира: _________ 

8. Лицо без определенного места жительства  

9. Наименование территориального органа Пенсионного фонда 

Российской Федерации, осуществляющего пенсионное обеспечение 

ребенка-инвалида, выехавшего на постоянное жительство за пределы 

Российской Федерации 

10. Место постоянной регистрации (при совпадении реквизитов с 

местом 

жительства данный пункт не заполняется): 

10.1. государство: _____________________ 

10.2. почтовый индекс: ___________________ 

10.3. субъект Российской Федерации: _________________ 

10.4. район: ___________________ 

10.5. населенный пункт: __________________________ 

10.6. улица: ____________________________________________ 

10.7. дом/корпус/строение: ___/___/___ 

 

    -------------------------------- 

    <*> Далее - ИПРА ребенка-инвалида. 
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10.8. квартира: ______________  

  11. Лицо без постоянной регистрации  

12. Контактная информация: 

12.1. контактные телефоны: _____________ _____________ ___________ 

12.2. адрес электронной почты: _________________________________ 

13. Страховой номер индивидуального лицевого счета: ____________ 

14. Документ, удостоверяющий личность инвалида (указать 

наименование документа): 

_____________ серия ________ N _________ кем выдан ______________ 

когда выдан ___________________________________________________ 

15. Фамилия, имя, отчество (при наличии) законного (уполномоченного) 

представителя ребенка-инвалида (нужное подчеркнуть): 

______________________________________________________________ 
(заполняется при наличии законного (уполномоченного) представителя) 

15.1. документ, удостоверяющий полномочия законного (уполномоченного) представителя 

(нужное подчеркнуть) (указать наименование документа): 

_____________ серия _________ N _______ кем выдан _______________ 

когда выдан ___________________________________________________ 

15.2. документ, удостоверяющий личность законного (уполномочен-

ного) представителя (нужное подчеркнуть) (указать наименование 

документа): 

_______________ серия _________ N ______ кем выдан ______________ 

когда выдан ___________________________________________________ 

16. Показания к проведению реабилитационных или абилитационных 

мероприятий: 
 

Перечень ограничений основных категорий 
жизнедеятельности 

Степень ограничения 
(1, 2, 3) 

способности к самообслуживанию:  

способности к передвижению:  

способности к ориентации:  

способности к общению:  

способности к обучению:  

способности к трудовой деятельности:  

способности к контролю за своим поведением:  
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17. ИПРА ребенка-инвалида разработана впервые, повторно (нужное 

подчеркнуть) на срок до: 

______________________________________________________________ 
(после предлога "до" указывается первое число месяца, следующего за тем месяцем, на 

который назначено переосвидетельствование, и год, на который назначено очередное 
переосвидетельствование, либо делается запись "бессрочно") 

 

18. Дата выдачи ИПРА ребенка-инвалида "__" ____________ 20__ г. 

             

Мероприятия медицинской реабилитации или абилитации 

Заключение о 

нуждаемости 

(ненуждаемости) в 

проведении меропри-

ятий медицинской 

реабилитации или 

абилитации 

Срок исполнения 

заключения о нуж-

даемости в проведении 

мероприятий меди-

цинской реабилитации 

или абилитации 

Исполнитель заклю-

чения о нуждаемости 

в проведении меро-

приятий меди-

цинской реаби-

литации или 

абилитации 

Медицинская реабилитация 

   

  Нуждается   

   

   

  Не нуждается   

   

Реконструктивная хирургия 

   

  Нуждается   

   

   

  Не нуждается   

   

Протезирование и ортезирование 

   

  Нуждается   
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  Не нуждается   

   

Санаторно-курортное лечение 

(предоставляется в рамках оказания государственной социальной 

помощи в виде набора социальных услуг) 

   

  Нуждается   

   

   

  Не нуждается   

\   

Прогнозируемый результат:  восстановление  нарушенных  функций  

(полностью, частично); достижение компенсации утраченных либо   

формирование отсутствующих функций (полностью, частично) (нужное 

подчеркнуть) 

   

Мероприятия психолого-педагогической реабилитации или абилитации 

Заключение о 
нуждаемости 

(ненуждаемости) в 
проведении меро-

приятий психолого-
педагогической 

реабилитации или 
абилитации 

Срок исполнения 
заключения о 

нуждаемости в 
проведении мероприятий 

психолого-
педагогической 

реабилитации или 
абилитации 

Исполнитель 
заключения о нуж-
даемости в прове-

дении мероприятий 
психолого-

педагогической 
реабилитации или 

абилитации 

Рекомендации по условиям организации обучения 

   

  Нуждается   

   

   

  Не нуждается   

   

Психологическая помощь, оказываемая в образовательной организации 



 

264 

 

   

  Нуждается   

   

   

  Не нуждается   

   

Профессиональная ориентация, оказываемая в образовательной 

организации 

   

  Нуждается   

   

   

  Не нуждается   

   

Заключение об отсутствии или наличии противопоказаний для 

обучения по программам бакалавриата и программам специалитета в 

образовательных организациях высшего образования <*>: 

 

Прогнозируемый результат: создание необходимых условий по  

организации обучения; осуществление профессиональной ориентации;     

оказание психологической помощи (нужное подчеркнуть) 

Мероприятия профессиональной реабилитации или абилитации 
 

Заключение о 

нуждаемости (ненуж-

даемости) в про-

ведении мероприятий 

профес-сиональной 

реаби-лилитации или 

абилитации 

Срок исполнения 

заключения о нуж-

даемости в прове-

дении мероприятий 

профессиональной 

реабилитации или 

абилитации 

Исполнитель заклю-

чения о нуждаемости в 

проведении 

мероприятий 

профессиональной 

реабилитации или 

абилитации 

Профессиональная ориентация, осуществляемая в органе службы 

занятости 

   

  Нуждается   
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  Не нуждается   

   

Рекомендации по условиям организации обучения 

 

   

  Нуждается   

   

   

  Не нуждается   

   

Содействие в трудоустройстве 

   

  Нуждается   

   

   

  Не нуждается   

   

 

 

Заключение об отсутствии или наличии противопоказаний для обучения 

по программам бакалавриата и программам специали-тета в 

образовательных организациях высшего образования: 

 

 

 

 

 

-------------------------------- 

    <*> Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской  
Федерации"  (Собрание  законодательства,  2012, N 53, ст. 7598; 

2013, N 19, ст. 2326; N 23, ст. 2878; N 27, ст. 3462; N 30, ст. 4036; N 48, 

ст.  6165;  2014,  N 6, ст. 562, 566; N 19, ст. 2289; N 22, ст. 2769; N 23, ст. 2930, 2933;  N 
26, ст. 3388; N 30, ст. 4217, 4257, 4263; 2015, N 1, ст. 42, 53, 72; N 14, ст. 2008; N 18, ст. 

2625; N 27, ст. 3951, 3989). 

 
    <**>  Вносится запись о сокращенной продолжительности рабочего времени, 

индивидуальной норме выработки, дополнительных  переры-вах  в  работе, 

противопоказанных  производственных факторах  и  условиях труда, а также о примерных 
условиях, в которых возможно осуществление ребенком-инвалидом трудовой 

деятельности,  согласно заключению федерального государственного учреждения медико-

социальной экспертизы. 
 

consultantplus://offline/ref=299CB6AE50559B89E9CF2ADD5FA2479AE8BD5A7D53EBAB4A0FA0D11080Q278L
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Рекомендации по трудоустройству 

Доступные виды труда Трудовые действия (функции), 

выполнение которых затруднено 

  

Рекомендуемые условия труда <**> 

 

Рекомендации по оснащению (оборудованию) специального рабочего 
места для трудоустройства ребенка-инвалида с учетом нарушенных 

функций и ограничений жизнедеятельности и производственной 
адаптации 

 
 

 

 

Прогнозируемый результат: осуществление профессиональной  

ориентации; 

создание  необходимых  условий по организации обучения; получение 

профессии (специальности), в том числе новой; повышение  

квалификации; повышение уровня  профессионального  образования;  

подбор подходящего рабочего места; 

оснащение (оборудование) специального рабочего места для трудоуст-

ройства ребенка-инвалида с учетом имеющихся у него нарушенных 

функций и ограничений жизнедеятельности; создание  необходимых 

условий для трудовой деятельности ребенка-инвалида; достижение  

производственной адаптации (нужное подчеркнуть). 

         

 Мероприятия социальной реабилитации или абилитации 
 

Заключение о нуж-

даемости (ненуж-

даемости) в проведении 

мероприятий социаль-

ной реабилитации или 

абилитации 

Срок исполнения 

заключения о нужда-

емости в проведении 

мероприятий социаль-

ной реабилитации или 

абилитации 

Исполнитель заклю-

чения о нуждаемости 

в проведении меро-

приятий социальной 

реабилитации или 

абилитации 

Социально-средовая реабилитация или абилитация 

   

  Нуждается   
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  Не нуждается   

   

Социально-психологическая реабилитация или абилитация 

   

  Нуждается   

   

   

  Не нуждается   

   

Социокультурная реабилитация или абилитация 

   

  Нуждается   

   

\   

  Не нуждается   

   

Социально-бытовая адаптация 

 

   

  Нуждается   

   

   

  Не нуждается   

   

Рекомендации по оборудованию специальными средствами и 

приспособлениями жилого помещения, занимаемого ребенком-

инвалидом 

 

Прогнозируемый  результат: достижение или   формирование  

способности  к самообслуживанию (полное, частичное); восстановление 

навыков бытовой деятельности (полное, частичное); формирование 
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навыков бытовой деятельности (полное, частичное); восстановление или 

формирование социально-средового статуса (полное, частичное) 

(нужное подчеркнуть) 

         Физкультурно-оздоровительные мероприятия, занятия спортом 

Заключение о 

нуждаемости (ненуж-

даемости) в прове-

дении физкультурно-

оздоровительных 

мероприятий, занятий 

спортом 

Срок исполнения 

заключения о 

нуждаемости в про-

ведении физкуль-

турно-оздорови-

тельных мероприятий, 

занятий спортом 

Исполнитель заклю-

чения о нуждаемости в 

проведении физкуль-

турно-

оздоровительных 

мероприятий, занятий 

спортом 

   

  Нуждается   

   

   

  Не нуждается   

   

     Технические средства реабилитации <*> и услуги по реабилитации, 

предоставляемые ребенку-инвалиду за счет средств федерального 

бюджета 

Перечень ТСР и 

услуг по 

реабилитации 

Срок проведения 

реабилитационны

х или 

абилитационных 

мероприятий с 

применением ТСР 

Исполнитель 

проведения 

реабилитационных или 

абилитационных 

мероприятий с 

применением ТСР 

   

   

   

   

   

 

Заключение о наличии или отсутствии необходимости сопровождения 

ребенка-инвалида к месту нахождения организации, в которую выдано 

направление для получения ТСР за счет средств федерального 

бюджета, и обратно: 

 



 

269 

 

           ТСР, предоставляемые ребенку-инвалиду за счет средств бюджета  

субъекта Российской Федерации, за счет средств ребенка-инвалида 

либо других лиц или организаций независимо от  

организационно-правовых форм и форм собственности 

Перечень ТСР Срок проведения 

реабилитационных или 

абилитационных 

мероприятий с 

применением ТСР 

Исполнитель прове-

дения реабилитацион-

ных или абилита-

ционных мероприятий с 

применением ТСР 

   

   

   

   

   

   

          Виды помощи, оказываемые ребенку-инвалиду в преодолении 

       барьеров, мешающих получению им услуг на объектах социальной, 

         инженерной и транспортной инфраструктур наравне с другими 

         лицами, организациями, предоставляющими услуги населению 

1. Помощь ребенку-инвалиду, передвигающемуся в кресле-коляске, на 

объектах социальной,  инженерной  и  транспортной  инфраструктур,  

при входе в такие объекты и выходе из них, посадке в транспортное 

средство и высадке из него, в том числе с использованием кресла-

коляски 
 

 Нуждается 

 

 Не нуждается 

 

2. Сопровождение ребенка-инвалида, имеющего стойкие расстройства 

функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание ему 

помощи на объектах социальной, инженерной и транспортной 

инфраструктур  

 

 Нуждается 

 

    -------------------------------- 
    <*> Далее - ТСР. 
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 Не нуждается 

 

3. Обеспечение допуска на объекты социальной, инженерной и 

транспортной инфраструктур, в которых предоставляются  услуги,  

собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее 

специальное обучение в соответствии с законодательством Российской 

Федерации 

 

 Нуждается 
 
 
 

 Не нуждается 

 

4. Предоставление ребенку-инвалиду  по слуху  при необходимости 

услуги с использованием русского жестового языка, включая 

обеспечение  допуска сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика 
 

 Нуждается 

 

 Не нуждается 

 

5. Оказание необходимой помощи ребенку-инвалиду в доступной для 

него форме в уяснении порядка предоставления и получения услуги, в  

оформлении документов, в совершении им других необходимых для  

получения  услуги действий 
 

 Нуждается 
 
 
 
 

 Не нуждается 

 

6. Иная необходимая ребенку-инвалиду  помощь  в  преодолении  

барьеров, мешающих получению им услуг наравне с другими лицами 

(вписать): ____________________ 
 

     

Примечания: 1. Исполнителем заключения о  нуждаемости  в 

проведении реабилитационных  или абилитационных мероприятий 

(проведения реабилитационных или абилитационных мероприятий) по 

направлению реабилитации или абилитации указываются региональное 

отделение  Фонда социального страхования Российской Федерации; 

орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в 
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соответствующей сфере деятельности: в сфере социальной защиты 

населения;  сфере охраны здоровья; сфере образования; в области 

содействия  занятости  населения;  в области физической культуры и 

спорта;   фамилия,   имя,  отчество  (при  наличии)  ребенка-инвалида  

(его законного или уполномоченного представителя). 

    2. Сроки исполнения заключения о нуждаемости в проведении 

реабилитационных или абилитационных мероприятий (проведения 

реабилитационных или абилитационных мероприятий) должны 

соответствовать сроку, на который разработана ИПРА ребенка-инвалида. 

    3.  В  случае  вынесения  заключения о ненуждаемости ребенка-

инвалида в проведении  реабилитационных или абилитационных 

мероприятий срок исполнения и исполнитель данного заключения не 

указываются. 

     

 

С содержанием ИПРА 

    ребенка-инвалида 

    согласен  ________________________________________ ___________ 
                    (подпись ребенка-инвалида или его (фамилия, законного (уполномоченного) 

инициалы) представителя) (нужное подчеркнуть) 

    Руководитель бюро (главного бюро, 

    Федерального бюро) 

    медико-социальной экспертизы 

    (уполномоченный заместитель 

    руководителя главного бюро, 

    (Федерального бюро)) _______________ ________________________ 

 

М.П.                                              (подпись)                  (фамилия, инициалы) 

                

 

Заключение о выполнении ИПРА ребенка-инвалида 

           Оценка результатов реализации ИПРА ребенка-инвалида: 

 

      1. Оценка результатов медицинской реабилитации или абилитации: 

восстановлены нарушенные функции  (полностью,   частично);  

достигнута компенсация утраченных функций (полная, частичная); 

сформированы отсутствующие функции (полностью, частично); 

положительные  результаты отсутствуют (нужное подчеркнуть) 

        2. Оценка результатов психолого-педагогической реабилитации или 

абилитации: 

созданы необходимые условия по организации обучения; осуществлена 

профессиональная ориентация в образовательной организации, оказана 

психологическая помощь (нужное подчеркнуть) 
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    3. Оценка результатов профессиональной реабилитации или 

абилитации осуществлена профессиональная ориентация  в  органах  

службы  занятости населения; созданы необходимые условия по 

организации обучения; получена профессия (специальность), в том числе 

новая; повышена  квалификация; 

повышен уровень профессионального образования; подобрано 

подходящее рабочее место; специальное  рабочее  место для  

трудоустройства ребенка-инвалида оснащено (оборудовано) с учетом 

имеющихся у него нарушенных функций и ограничений 

жизнедеятельности; созданы  необходимые  условия для трудовой 

деятельности   ребенка-инвалида;   достигнута  производственная  

адаптация; 

положительные результаты отсутствуют (нужное подчеркнуть) 

       4. Оценка результатов социальной реабилитации или абилитации: 

достигнута   или   сформирована  способность  к  самообслуживанию  

(полная, частичная);   восстановлены   (сформированы)  навыки  бытовой  

деятельности (полностью, частично); восстановлен (сформирован) 

социально-средовой статус (полностью, частично) (нужное подчеркнуть) 

         5. Заключение о возможности (невозможности) осуществлять            

самообслуживание и вести самостоятельный образ жизни: 

_______________________________________________________________ 
(заполняется в отношении детей-инвалидов, проживающих в стационарных учреждениях 

социального обслуживания, являющихся сиротами или оставшихся без попечения 

родителей, по достижении ими возраста 18 лет) 

 

           6. Особые отметки о реализации ИПРА ребенка-инвалида: 

 

______________________________________________________________ 
(вносятся дополнительные сведения о результатах осуществленных                        

реабилитационных мероприятий) 

   

  Дата вынесения заключения: "__" ________ 20__ г. 

     

    Руководитель бюро (главного бюро, 

    Федерального бюро)  

   медико-социальной экспертизы 

    (уполномоченный заместитель 

    руководителя главного бюро, 

    (Федерального бюро) ___________________ ______________________ 
                                                               (подпись)                         (фамилия, инициалы) 

     

М.П 
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Приказ Минтруда России от 30.07.2015 N 527н "Об 

утверждении Порядка обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, 

занятости и социальной защиты населения, а также оказания 

им при этом необходимой помощи" 
 

В соответствии с частью 2 статьи 15 Федерального закона от 24 

ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, 

N 48, ст. 4563; 2001, N 33, ст. 3426; 2004, N 35, ст. 3607; 2014, N 49, ст. 

6928) приказываю: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере 

труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им 

при этом необходимой помощи. 

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2016 года. 

 

ПОРЯДОК 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ 

ОБЪЕКТОВ И ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ В СФЕРЕ ТРУДА, 

ЗАНЯТОСТИ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ 

ОКАЗАНИЯ ИМ ПРИ ЭТОМ НЕОБХОДИМОЙ ПОМОЩИ 

1. Настоящий Порядок определяет правила обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов (помещения, здания и иные 

сооружения) (далее - объекты), используемых для предоставления услуг 

в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также 

оказания им при этом необходимой помощи. 

2. Обеспечение условий доступности для инвалидов объектов 

осуществляется органами службы занятости и организациями 

социального обслуживания в субъектах Российской Федерации, 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации в 

области социальной защиты населения, государственными инспекциями 

труда, федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы, 

государственными унитарными протезно-ортопедическими 

предприятиями, учреждениями социального обслуживания, образования 

и науки, находящимися в ведении Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации, территориальными органами 

Пенсионного фонда Российской Федерации, территориальными 

органами Фонда социального страхования Российской Федерации и 

подведомственными ему организациями, предоставляющими услуги в 

рамках осуществления деятельности в сфере труда, занятости и 

социальной защиты населения (далее - услуги) и оказывающими 

необходимую помощь инвалидам в преодолении барьеров, 
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препятствующих получению этих услуг (использованию объектов) 

наравне с другими лицами (далее - органы и организации, 

предоставляющие услуги в сфере труда, занятости и социальной 

защиты). 

3. Руководители органов и организаций, предоставляющих услуги в 

сфере труда, занятости и социальной защиты, в пределах установленных 

полномочий организуют инструктирование или обучение специалистов, 

работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением 

доступности для инвалидов объектов и услуг с учетом имеющихся у них 

стойких расстройств функций организма и ограничений 

жизнедеятельности. 

4. Руководителями органов и организаций, предоставляющих 

услуги в сфере труда, занятости и социальной защиты, обеспечивается 

создание инвалидам следующих условий доступности объектов в 

соответствии с требованиями, установленными законодательными и 

иными нормативными правовыми актами: 

а) возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них; 

б) возможность самостоятельного передвижения по территории 

объекта в целях доступа к месту предоставления услуги, в том числе с 

помощью работников объекта, предоставляющих услуги, ассистивных и 

вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски; 

в) возможность посадки в транспортное средство и высадки из 

него перед входом в объект, в том числе с использованием кресла-

коляски и, при необходимости, с помощью работников объекта; 

г) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения 

функции зрения и самостоятельного передвижения по территории 

объекта; 

д) содействие инвалиду при входе в объект и выходе из него, 

информирование инвалида о доступных маршрутах общественного 

транспорта; 

е) надлежащее размещение носителей информации, необходимой 

для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и 

услугам, с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе 

дублирование необходимой для получения услуги звуковой и 

зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля и на контрастном фоне; 

ж) обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются 

услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего 

ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, 

утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 22 июня 2015 г. N 386н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 21 июля 2015 г., 
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регистрационный N 38115). 

5. Руководителями органов и организаций, предоставляющих 

услуги в сфере труда, занятости и социальной защиты, обеспечивается 

создание инвалидам следующих условий доступности услуг в 

соответствии с требованиями, установленными законодательными и 

иными нормативными правовыми актами: 

а) оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в 

доступной для них форме информации о правилах предоставления 

услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги 

документов, о совершении ими других необходимых для получения 

услуги действий; 

б) предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, 

услуги с использованием русского жестового языка, включая 

обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, 

тифлосурдопереводчика; 

в) оказание работниками органов и организаций, 

предоставляющих услуги в сфере труда, занятости и социальной 

защиты, иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, 

мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами; 

г) наличие копий документов, объявлений, инструкций о порядке 

предоставления услуги (в том числе, на информационном стенде), 

выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном 

фоне, а также аудиоконтура в регистратуре. 

6. Кроме условий доступности услуг, предусмотренных пунктом 5 

настоящего Порядка, органами и организациями, предоставляющими 

услуги в сфере труда, занятости и социальной защиты, обеспечивается: 

а) при предоставлении государственной услуги по проведению 

медико-социальной экспертизы: 

размещение помещений, в которых предоставляется 

государственная услуга, преимущественно на нижних этажах зданий; 

предоставление услуги в отдельных кабинетах; 

предоставление инвалидам возможности направить заявление в 

электронном виде; 

другие условия обеспечения доступности, предусмотренные 

Административным регламентом по представлению государственной 

услуги по проведению медико-социальной экспертизы, утвержденным 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 29 января 2014 г. N 59н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 2 июля 2014 г., регистрационный N 

32943); 

б) при предоставлении государственной услуги по обеспечению 

инвалидов техническими средствами реабилитации и (или) 

реабилитационными услугами, протезно-ортопедическими изделиями: 

consultantplus://offline/ref=517EFAB1354FB569EE26677CB39806B4D6E9E9CE2455D63FD11209A5035F7E38044B218B90CAC18Aa9i0H


 

276 

 

осуществление приема документов на получение технического 

средства реабилитации в специально оборудованном помещении Фонда 

социального страхования Российской Федерации (органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации по месту 

жительства инвалида, уполномоченного на осуществление переданных 

полномочий по обеспечению инвалидов техническими средствами 

реабилитации); 

обеспечение возможности подачи заявления и документов 

(содержащихся в них сведений), необходимых для выдачи технического 

средства реабилитации (изделия): 

- в форме электронного документа; 

- в многофункциональный центр предоставления государственных 

и муниципальных услуг; 

другие условия доступности государственной услуги, 

предусмотренные Правилами обеспечения инвалидов техническими 

средствами реабилитации и отдельных категорий граждан из числа 

ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-

ортопедическими изделиями, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 7 апреля 2008 г. N 240 

(Собрание законодательства Российской Федерации 2008, N 15, ст. 1550; 

2011, N 16, ст. 2994; 2012, N 17, ст. 1992; N 37, ст. 5002; 2013, N 13, ст. 

1559; N 22, ст. 2809; N 40, ст. 5076; 2014, N 44, ст. 6070); 

в) при оказании содействия инвалидам в трудоустройстве 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

органами (учреждениями), предоставляющими услуги в сфере 

занятости, и работодателями обеспечивается: 

привлечение представителей общественных организаций 

инвалидов к разработке мероприятий по профессиональной ориентации, 

профессиональному обучению инвалида в соответствии с заключением 

федерального учреждения медико-социальной экспертизы о 

рекомендуемом характере и условиях труда; 

содействие в производственной адаптации инвалида, включая 

приспособление к условиям профессиональной среды, к содержанию и 

режиму профессиональной деятельности, уровню производственных 

нагрузок; 

оснащение (оборудование) специальных рабочих мест для 

инвалидов, в том числе создаваемых в рамках региональных программ 

содействия занятости граждан, особо нуждающихся в социальной 

защите и испытывающих трудности в поиске работы, в соответствии с 

основными требованиями к оснащению (оборудованию) специальных 

рабочих мест для трудоустройства инвалидов с учетом нарушенных 

функций и ограничений их жизнедеятельности, утвержденными 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
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Федерации от 19 ноября 2013 г. N 685н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 2 апреля 2014 г., 

регистрационный N 31801); 

выполнение квоты для приема на работу инвалидов в 

соответствии со статьей 21 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. N 

181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 48, ст. 

4563; 2013, N 27, ст. 3475; 2014, N 49, ст. 6928), законодательством 

субъекта Российской Федерации; 

создание инвалидам необходимых условий труда в соответствии с 

Гигиеническими требованиями к условиям труда инвалидов 

(Санитарные правила СП 2.2.9.2510-09), утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 18 мая 2009 г. N 30 (зарегистрировано 

Министерством юстиции Российской Федерации 9 июня 2009 г., 

регистрационный N 14036), а также с индивидуальной программой 

реабилитации или абилитации инвалида. 

г) при предоставлении социальных услуг в организациях 

социального обслуживания инвалидам обеспечивается: 

оборудование на прилегающих к объекту территориях мест для 

парковки автотранспортных средств инвалидов; 

содействие со стороны поставщиков социальных услуг в 

прохождении медико-социальной экспертизы; 

предоставление бесплатно в доступной форме с учетом стойких 

расстройств функций организма инвалидов информации об их правах и 

обязанностях, видах социальных услуг, сроках, порядке и условиях 

доступности их предоставления; 

включение условий доступности предоставляемых социальных 

услуг, необходимых инвалиду с учетом ограничений 

жизнедеятельности, в индивидуальную программу предоставления 

социальных услуг, разрабатываемую по форме, утвержденной приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10 

ноября 2014 г. N 874н "О примерной форме договора о предоставлении 

социальных услуг, а также о форме индивидуальной программы 

предоставления социальных услуг" (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 26 декабря 2014 г., регистрационный N 

35441); 

сопровождение получателя социальной услуги при передвижении 

по территории организации социального обслуживания, а также при 

пользовании услугами, предоставляемыми такой организацией. 

7. Органами и организациями, предоставляющими услуги в сфере 

труда, занятости и социальной защиты, осуществляются меры по 

обеспечению проектирования, строительства и приемки с 1 июля 2016 
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года вновь вводимых в эксплуатацию, а также прошедших капитальный 

ремонт, реконструкцию, модернизацию объектов, в которых 

осуществляется предоставление услуг, а также по обеспечению закупки 

с 1 июля 2016 года транспортных средств для обслуживания населения с 

соблюдением требований к их доступности для инвалидов, 

установленных статьей 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. N 

181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", а 

также норм и правил, предусмотренных пунктом 41 перечня 

национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и 

сводов правил), в результате применения которых на обязательной 

основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона 

"Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 

от 26 декабря 2014 г. N 1521 (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2015, N 2, ст. 465). 

8. Органы и организации, предоставляющие услуги в сфере труда, 

занятости и социальной защиты в арендуемых для предоставления услуг 

объектах, которые невозможно полностью приспособить с учетом 

потребностей инвалидов, принимают меры по заключению 

дополнительных соглашений с арендодателем либо по включению в 

проекты договоров их аренды условий о выполнении собственником 

объекта требований по обеспечению условий доступности для 

инвалидов данного объекта. 

9. Органы и организации, предоставляющие услуги в сфере труда, 

занятости и социальной защиты, в целях определения мер по 

поэтапному повышению уровня доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг проводят обследование данных объектов и 

предоставляемых услуг, по результатам которого составляется паспорт 

доступности для инвалидов объекта и услуг (далее - обследование и 

паспортизация, Паспорт доступности соответственно). 

10. Паспорт доступности должен содержать следующие разделы: 

а) краткая характеристика объекта и предоставляемых на нем 

услуг; 

б) оценка соответствия уровня доступности для инвалидов 

объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий его 

доступности для инвалидов, с использованием показателей, 

предусмотренных пунктом 13 настоящего Порядка; 

в) оценка соответствия уровня доступности для инвалидов 

предоставляемых услуг и имеющихся недостатков в обеспечении 

условий их доступности для инвалидов, с использованием показателей, 

предусмотренных пунктом 13 настоящего Порядка; 

г) управленческие решения по срокам и объемам работ, необходи-

мых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в 
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соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации. 

11. Для проведения обследования и паспортизации приказом 

руководителя органа или организации, предоставляющих услуги в сфере 

труда, занятости и социальной защиты, создается комиссия по 

проведению обследования и паспортизации объекта и предоставляемых 

на нем услуг (далее - Комиссия), утверждается ее состав, план-график 

проведения обследования и паспортизации, а также организуется работа 

Комиссии. 

12. В состав Комиссии включаются (по согласованию) 

представители общественных объединений инвалидов, осуществляя-

ющих свою деятельность на территории поселения, муниципального 

района, городского округа, где расположен объект, на котором 

планируется проведение обследования и паспортизации. 

13. Оценка соответствия уровня обеспечения доступности для 

инвалидов объектов и услуг осуществляется с использованием 

следующих показателей доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты 

населения: 

а) удельный вес введенных с 1 июля 2016 года в эксплуатацию 

объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры в 

сфере труда, занятости и социальной защиты населения, в которых 

предоставляются услуги населению, а также используемых для 

перевозки населения транспортных средств, соответствующих 

требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг, от общего 

количества вновь вводимых объектов и используемых для перевозки 

населения транспортных средств; 

б) удельный вес существующих объектов, которые в результате 

проведения после 1 июля 2016 года на них капитального ремонта, 

реконструкции, модернизации полностью соответствуют требованиям 

доступности для инвалидов объектов и услуг, от общего количества 

объектов, прошедших капитальный ремонт, реконструкцию, 

модернизацию; 

в) удельный вес существующих объектов, на которых до 

проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечивается 

доступ инвалидов к месту предоставления услуги, предоставление 

необходимых услуг в дистанционном режиме, предоставление, когда это 

возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида, от общего 

количества объектов, на которых в настоящее время невозможно 

полностью обеспечить доступность с учетом потребностей инвалидов; 

г) удельный вес объектов, на которых обеспечиваются условия 

индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для 

самостоятельного их передвижения по объекту, от общей численности 

объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги, в том числе 
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на которых имеются: 

выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов; 

сменные кресла-коляски; 

адаптированные лифты; 

поручни; 

пандусы; 

подъемные платформы (аппарели); 

раздвижные двери; 

доступные входные группы; 

доступные санитарно-гигиенические помещения; 

достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных 

маршей, площадок; 

д) удельный вес объектов, на которых обеспечено сопровождение 

инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и 

самостоятельного передвижения, и оказание им помощи от общей 

численности объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги; 

е) удельный вес объектов, на которых обеспечено дублирование 

необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а 

также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации 

знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на 

контрастном фоне, от общего количества предоставляемых услуг; 

ж) удельный вес услуг, предоставляемых с использованием 

русского жестового языка, с допуском сурдопереводчика и 

тифлосурдопереводчика, от общего количества предоставляемых услуг; 

з) удельный вес главных бюро медико-социальной экспертизы, 

оборудованных системой управления электронной очередью от общего 

числа главных бюро медико-социальной экспертизы; 

и) удельный вес главных бюро медико-социальной экспертизы, 

оснащенных специальным диагностическим оборудованием с учетом 

потребностей инвалидов, в общей численности главных бюро медико-

социальной экспертизы; 

к) доля инвалидов, обеспеченных техническими средствами 

реабилитации (услугами) в соответствии с федеральным перечнем 

реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и 

услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденным распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. N 2347-р 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 4, ст. 453; 

2010, N 47, ст. 6186; 2013, N 12, ст. 1319; 2014, N 38, ст. 5096), в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации или 

абилитации, в общей численности инвалидов, имеющих в 

индивидуальной программе реабилитации или абилитации 

рекомендации по предоставлению им технических средств 

реабилитации; 
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л) удельный вес организаций социального обслуживания, в 

которых созданы условия их доступности для инвалидов, от общей 

численности таких организаций; 

м) удельный вес организаций социального обслуживания, в 

которых обеспечено сопровождение инвалидов по территории 

организации при получении социальных услуг, от общего количества 

таких организаций; 

н) удельный вес объектов органов службы занятости, доступных 

для инвалидов, в общей численности объектов органов службы 

занятости; 

о) доля инвалидов, трудоустроенных органами службы занятости, 

в общей численности инвалидов, обратившихся в органы службы 

занятости с просьбой о трудоустройстве; 

п) доля работников, предоставляющих услуги населению, 

прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами 

по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов 

объектов и услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты 

населения в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

законодательством субъектов Российской Федерации, от общего 

количества работников, предоставляющих услуги населению; 

р) доля работников организаций, на которых административно-

распорядительным актом возложено оказание помощи инвалидам при 

предоставлении им услуг, от общего количества работников, 

предоставляющих данные услуги населению; 

с) удельный вес транспортных средств, соответствующих 

требованиям по обеспечению их доступности для инвалидов, от общего 

количества используемых для предоставления услуг населению 

транспортных средств; 

т) удельный вес объектов, на которых предоставляются услуги в 

сфере труда, занятости и социальной защиты населения, имеющих 

утвержденный Паспорт доступности, от общего количества таких 

объектов. 

14. По результатам обследования объекта и предоставляемых на 

нем услуг Комиссией для включения в Паспорт доступности 

разрабатываются (с учетом положений об обеспечении "разумного 

приспособления" Конвенции о правах инвалидов от 13 декабря 2006 г. 

(Собрание законодательства Российской Федерации 2013, N 6, ст. 468)) 

предложения по принятию управленческих решений, в том числе: 

по созданию (с учетом потребностей инвалидов) условий 

доступности существующего объекта и предоставляемых услуг в 

соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 24 ноября 

1995 г. N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации" в случае невозможности полностью приспособить объект с 
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учетом потребностей инвалидов до его реконструкции или капитального 

ремонта; 

по определению мероприятий, учитываемых в планах развития 

объекта, в сметах его капитального и текущего ремонта, реконструкции, 

модернизации, в графиках переоснащения объекта и закупки нового 

оборудования, в целях повышения уровня его доступности и условий 

для предоставления на нем услуг с учетом потребностей инвалидов; 

по включению в технические задания на разработку проектно-

сметной документации по проектированию, строительству, оснащению 

приспособлениями и оборудованием вновь вводимых в эксплуатацию 

объектов, на которых предоставляются услуги в сфере труда, занятости 

и социальной защиты населения, условий, обеспечивающих их полное 

соответствие требованиям доступности объектов для инвалидов с 1 

июля 2016 года. 

15. Паспорт доступности, разработанный Комиссией, 

утверждается руководителем органа или организации, предоставляющих 

услуги в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, и 

представляется в течение 10 рабочих дней после утверждения: 

муниципальными организациями (учреждениями) - в органы 

местного самоуправления, на территории которого ими осуществляется 

деятельность; 

организациями, предоставляющими услуги, находящимися в 

ведении органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации - в исполнительные органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации в сфере труда, занятости и социальной 

защиты населения соответственно; 

территориальными органами Пенсионного фонда Российской 

Федерации, предоставляющими услуги по пенсионному обеспечению, - 

в Пенсионный фонд Российской Федерации; 

территориальными органами Фонда социального страхования 

Российской Федерации, подведомственными ему организациями - в 

Фонд социального страхования Российской Федерации; 

федеральными государственными учреждениями, государствен-

ными унитарными предприятиями и организациями, предоставляющими 

услуги, - в Министерство труда и социальной защиты Российской 

Федерации или в Федеральную службу по труду и занятости (в 

соответствии с подведомственностью). 

16. В случае предоставления услуги в арендуемом помещении 

(здании) или с использованием арендуемого транспортного средства, в 

состав Комиссии включается представитель собственника арендуемого 

помещения (здания) или транспортного средства, а в предложениях по 

повышению уровня доступности объекта учитываются его предложения, 

которые вытекают из обязанности собственника обеспечивать условия 
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доступности для инвалидов объектов и услуг в соответствии с частью 4 

статьи 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации". 

17. Министерство труда и социальной защиты Российской 

Федерации, Федеральная служба по труду и занятости, органы, 

уполномоченные высшими исполнительными органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органы 

местного самоуправления с использованием показателей, 

предусмотренных пунктом 13 настоящего Порядка, а также на 

основании представленных паспортов доступности разрабатывают и 

утверждают планы мероприятий (далее - дорожные карты) по 

повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов 

и услуг в соответствии с Правилами разработки органами 

исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, органами местного самоуправления 

мероприятий по повышению значений показателей доступности для 

инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 

от 17 июня 2015 г. N 599 (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2015, N 26, ст. 3894). 

18. Дорожные карты, разработанные Фондом социального 

страхования Российской Федерации, Пенсионным фондом Российской 

Федерации, представляются для утверждения в Министерство труда и 

социальной защиты Российской Федерации. 

 

Приказ Минтруда России от 13.04.2015 N 229н  

"Об утверждении формы протокола проведения медико-

социальной экспертизы гражданина в федеральном 

государственном учреждении медико-социальной экспертизы" 

 
В соответствии с подпунктом 5.2.99 Положения о Министерстве 

труда и социальной защиты Российской Федерации, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 

г. N 610 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 26, 

ст. 3528; 2013, N 22, ст. 2809; N 36, ст. 4578; N 37, ст. 4703; N 45, ст. 

5822; N 46, ст. 5952; 2014, N 21, ст. 2710; N 26, ст. 3577; N 29, ст. 4160; N 

32, ст. 4499; N 36, ст. 4868; 2015, N 2, ст. 491; N 6, ст. 963), приказываю: 

1. Утвердить форму протокола проведения медико-социальной 

экспертизы гражданина в федеральном государственном учреждении 

медико-социальной экспертизы согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу приказ Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 17 октября 2012 г. N 322н 

"Об утверждении формы протокола проведения медико-социальной 
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экспертизы гражданина в федеральном государственном учреждении 

медико-социальной экспертизы" (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 23 ноября 2012 г., регистрационный N 

25914) 

Приложение 

Форма 
_____________________________________________________________________ 

(наименование федерального государственного учреждения медико-социальной 
экспертизы) 

 

Протокол проведения медико-социальной экспертизы 

гражданина в федеральном государственном учреждении 

медико-социальной экспертизы <1> 

 

N ____ от ______________________ 

 

1. Дата подачи заявления: _______________________________________________ 

2. Дата освидетельствования: ____________________________________________ 

3. Время    освидетельствования:      3.1.      назначено:         "__:__"; 

3.2. прибыл: "__:__"; 3.3. начало процедуры: "__:__" 

4. Дата вынесения решения: _____________________________________________ 

          Раздел I. Общие данные об освидетельствуемом гражданине 

5. Фамилия, имя, отчество: ______________________________________________ 

6. Дата рождения: день __ месяц __ год ____ 

7. Дата   смерти    (заполняется   в    отношении    умершего    инвалида): 

день __ месяц __ год ____ 

8. Возраст (число полных лет (для ребенка в возрасте до 1 года число полных 

месяцев)): _______ 

 

9. Пол: 
 

9.1.       мужской 

 

 

9.2.       женский 

 

10. Гражданство: 
 

 

10.1.          гражданин  

Российской 

Федерации 

 

10.2.           гражданин  

Иностранного государства, 

находящийся на территории 

Российской Федерации 

 

10.3.          лицо без 

гражданства, 

находящееся на 

территории 

Российской 

Федерации 

 

11. Отношение к воинской обязанности <2>: 
 

11.1         военнообязанный 

 

11.2.             лицо призывного      

                     возраста 
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12. Адрес места жительства (при  отсутствии  места  жительства  указывается  

адрес   пребывания,   фактического   проживания  на  территории  Российской 

Федерации,  место  нахождения  пенсионного  дела  инвалида,  выехавшего  на 

постоянное   жительство   за  пределы  Российской  Федерации)  (указываемое 

подчеркнуть): 

12.1. государство: _____________________________________________________ 

12.2. индекс: __________________________________________________________ 

12.3. субъект Российской Федерации: ____________________________________ 

12.4. район: ___________________________________________________________ 

                                                                

12.5. населенный     пункт     (12.5.1.      городское     поселение 

                                               

12.5.2.      сельское поселение): __________________________________________ 

 

12.6. улица: ___________________________________________________________ 

12.7. дом/корпус/строение: 

________/___________/___________________________ 

12.8. квартира: ________________________________________________________ 

 

13. Лицо без определенного места жительства  

 

14.  Наименование  территориального  органа  Пенсионного  фонда  Российской 

Федерации,  осуществляющего  пенсионное обеспечение инвалида, выехавшего 

на постоянное жительство за пределы Российской Федерации _______________ 

15.  Место  постоянной  регистрации (при  совпадении  реквизитов  с  местом 

жительства данный пункт не заполняется): 

15.1. государство: _____________________________________________________ 

15.2. индекс: ________________________________________________________ 

15.3. субъект Российской Федерации: ____________________________________ 

15.4. район: ___________________________________________________________ 

15.5. населенный пункт: ________________________________________________ 

15.6. улица: ___________________________________________________________ 

15.7. дом/корпус/строение: _______/______/_______________________________ 

15.8. квартира: ________________________________________________________ 

                                    

16. Лицо без постоянной регистрации  

17. Контактная информация: 

17.1. контактные телефоны: ______________ _______________ _______________ 

17.2. адрес электронной почты: __________________________________________ 

18. Страховой номер индивидуального лицевого счета: _____________________ 

19. Документ,  удостоверяющий   личность   освидетельствуемого   гражданина 

(указать наименование документа): 

____________________ серия _______ N ___________ кем выдан ___________ 

____________ серия _______ N ___________ кем выдан __________________ 

20. Фамилия,  имя,  отчество  законного  представителя  освидетельствуемого 

гражданина: 

__________________________________________________________________ 
(заполняется при наличии законного представителя): 
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20.1. документ, удостоверяющий полномочия законного представителя  (указать 

наименование документа): 

____________ серия _______ N ___________ кем выдан __________________ 

когда выдан __________________________________________________________ 

20.2. документ, удостоверяющий личность  законного  представителя  (указать 

наименование документа): 

____________ серия _______ N ___________ кем выдан __________________ 

когда выдан __________________________________________________________ 

21. Фамилия, имя, отчество члена семьи умершего  инвалида, а также лица, 

пострадавшего в результате несчастного случая на производстве, профес-

сионального заболевания,  катастрофы  на  Чернобыльской АЭС и других 

радиационных или техногенных катастроф либо в результате ранения, контузии, 

увечья или заболевания, полученных в период прохождения военной службы <3>: 

_____________________________________________________________________ 

21.1. документ,  подтверждающий факт родства/семейного отношения с  

умершим  

(указать наименование документа): ______________ серия _____ N ___________ 

кем выдан ________________________________ когда выдан ________________ 

21.2. документ,  удостоверяющий  личность  члена  семьи  умершего  (указать 

наименование документа): 

_____________ серия ______ N _______________ кем выдан _________________ 

когда выдан __________________________________________________________ 

        Раздел II. Данные по порядку проведения медико-социальной экспертизы 

22. Медико-социальная экспертиза осуществляется: 

 

22.1.        по 

 

направлению 

медицинской 

организации 

 

22.2.        по  

 

направлению 

органа социаль-

ной защиты 

населения 

 

22.3.        по  

 

Направлению 

органа    

осуществляющего 

пенсионное 

обеспечение 

 

22.4.      по 

   

самостоятельному   

обращению гражда-

нина (его законного 

представителя) 

 

22.5.       по направлению 

 

страховщика (террито-

риального органа Фонда              

социального страхования 

 

22.6.      по направлению  

 

страхователя 

(работодателя)          

 

22.7.      по 

направлению  

 

суда (судьи)             

23. Место проведения медико-социальной экспертизы: 

 

23.1          по  

 

месту нахож-

дения учреж-

дения медико- 

социальной 

экспертизы 

 

23.2.         

 

на дому   

 

23.3.        по  

 

месту пребывания 

в стационаре меди- 

цинской органи-

зации или органи-

зации социального 

обслуживания 

 

23.4.         по  

 

месту 

пребывания в 

учреждении 

уголовно-     

исполнитель-

ной системы 

 

23.5.       по  

 

месту 

выездного 

заседания   
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24. Медико-социальная           

экспертиза проводится: 
 

24.1.      очно     
 

24.2.         заочно 

 
 

24.3.         в бюро <4>:     

        

 

24.3.1.        первично 

 

24.3.2.      повторно 

 

24.4. В главном бюро, 

Федеральном бюро <5>: 

 

24.4.1.      в  

 

порядке      

 

24.4.2.     по  

 

собственной 

инициативе 

контроля) 

 

24.4.3.         с целью 
 

проведения специ-

альных (особо слож-

ных специальных) 

видов обследования 

25. Проведение медико-социальной экспертизы для: 

 

25.1.       установления 
 

группы инвалидности   

 

25.2.       установления 
 

группы инвалидности    

инвалид" 

 

25.3.        установления  
 

времени наступления 

инвалидности 

 

25.4.       установления 

 

причины 

инвалидности     

 

25.5.        

установления 
 

срока инвалидности 

профессиональной 

трудоспособности (в 

процентах) 

 

25.6.         установления  
 

степени утраты            

 

25.7.        разработки 
 

индивидуальной 

программы 

реабилитации 

инвалида  

(ребенка-инвалида)  

 

25.8.       разработки  
 

программы реаби-

литации пострадав-

шего в результате 

несчастного случая 

на производстве и 

профессионального 

заболевания 

 

25.9.          установления  
 

причины смерти инвалида, а 

также лица, пострадавшего 

на производстве, 

профессионального заболе-

вания, катастрофы на 

Чернобыльской АЭС и 

других радиационных или 

техногенных катастроф 

либо в результате ранения, 

контузии, увечья или 

заболевания, полученных в 

период прохождения 

военной службы в случаях, 

когда законодательством  

Российской Федерации пре- 

дусмотрено предоставление 

мер социальной поддержки 

семье умершего  



 

288 

 

 

25.10.       определения 
 

нуждаемости по состо-    

янию здоровья в пос-

тоянном постороннем  

уходе (помощи, надзоре 

отца, матери, жены, 

родного брата, родной,          

сестры, дедушки,       

бабушки или усыно-

вителя граждан, 

призываемых на воен-

ную службу (военнослу 

жащих, проходящих 

военную     службу по 

контракту)    

 

25.11.         

определения 
 

стойкой утраты трудо-    

способности сотруд-

ника органов внутрен-

них дел     Российской 

Федерации               

 

25.12.         определения    
 

стойкой утраты    трудоспо-

собности сотрудников 

учреждений и органов 

уголовно-   исполнитель-

ной системы федеральной,       

противопожарной службы   

Государственной 

противопожарной службы,  

органов по контролю за 

оборотом наркотических 

средств и психотропных   

веществ и таможенных     

органов Российской  

Федерации 
 

 

25.13.       выдачи дубликата  справки,  подтверждающей  факт  установления  
 

инвалидности/выписки   из   акта  освидетельствования  лица,  признанного 

инвалидом                                                                 

26. Сведения о результатах предыдущей медико-социальной экспертизы: 

26.1. наличие   инвалидности   на   момент   проведения   медико-социальной 

экспертизы: 

 

26.1.1.  

 

первая 

группа 

 

26.1.2.     

 

вторая 

группа 

 

26.1.3.  

 

третья 

группа 

 

26.1.4.  

 

категория 

"ребенок- инвалид"      

 

26.1.5. 

 

инвалидность 

не установлена 
26.2. формулировка причины инвалидности,  имеющейся  на  момент  

проведения медико-социальной экспертизы: 

 

26.2.1.  
 

общее 

заболевание 

 

26.2.2.  
 

инвалид с 

детства 

 

26.2.3.  
 

профессиональное 

заболевание   

 

26.2.4.  
 

трудовое увечье     

 

26.2.5.  
 

военная 

травма    

 

26.2.6.  
 

заболевание 

получено в 

период воен-

ной   службы 

 

26.2.7.      
 

заболевание  

получено при ис- 

полнении обязан-

ностей военной 

службы (служебных 

обязанностей) в свя-

зи с аварией на 

Чернобыльской    

АЭС 

 

26.2.8.        
 

заболевание радиа-

ционно обусловлов-

ленное получено при 

исполнении обязан-

ностей военной слу- 

жбы (служебных  

обязанностей) в свя-

зи с аварией на Чер-

нобыльской АЭС        
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26.2.9.  

 

заболевание 

связано с 

катастрофой 

на Черно-

быльской 

АЭС 

 

26.2.10.  

 

Заболевание по- 

полученное при 

исполнении 

иных  

обязанностей 

военной службы                             

 

26.2.11.  

 

заболевание 

связано с аварией 

на ПО "Маяк" 

 

26.2.12.  

 

Заболевание 

полученное при     

исполнении иных  

обязанностей 

военной службы      

 

 

 

26.2.13  

 

заболевание 

связано с 

последстви-

ями 

радиаци-

онных 

воздействий 

 

26.2.14.  

 

заболевание 

(травма, увечье, 

контузия, ранение), 

полученное при 

исполнении иных  

обязанностей воен-

ной службы (слу-

жебных обязанност-

ей), связано с непос-

редственным учас-

тием в действиях 

подразделений 

особого риска  

 

26.2.15.  

 

инвалидность с 

детства вследст-

вие ранения, 

контузии или 

увечья, связан-

ных с боевыми 

действиями в 

период Великой 

Отечественной 

войны 1941 - 

1945 годов  

 

26.2.16.  

 

формулировки 

причин инва-

лидности, 

установленные 

в соответствии с 

законодательст-

вом, действова-

вшим на момент 

установления 

инвалидности 

(указать):  

26.3. дата, до которой установлена инвалидность: __________________________ 

26.4. период, на который установлена инвалидность: 

 

26.4.1.  

 

один год 

 

26.4.2.  

 

 два  года 

 

26.4.3   

 

три года 

 

26.4.4.  

 

4 и более лет 
26.5. степень утраты профессиональной трудоспособности (в 

процентах)_________ установлена на срок __________________ 

26.6. дата, до которой установлена степень утраты профессиональной 

трудоспособности: _____________ 

26.7. степени утраты профессиональной трудоспособности (в процентах), 

установленные по повторным несчастным случаям на производстве и 

профессиональным заболеваниям, и даты, до которых они установлены: 

_____________________________________________________________________ 

(указываются все степени утраты профессиональной трудоспособности (в 

процентах), установленные раздельно по каждому повторному несчастному 

случаю  на производстве и профессиональному заболеванию, и даты, до которых 

они установлены) 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
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         Раздел III. Социально-средовые и социально-бытовые данные 

27. Семейное положение: 

 

27.1.  

 

одинокий 

 

27.2.  

 

семейный 

 

27.3.  

 

ребенок-сирота 

 

27.4. 

 

 ребенок, оставшийся  

без попечения  родителей 
28. Характеристика семьи: 

 

28.1.  

 

полная 

 

28.2.  

 

полная многодетная 

 

28.3.  

 

неполная 

 

28.4.  

 

неполная многодетная 
28.5. роль освидетельствуемого гражданина в семье: 

 

28.5.1.         кормилец                   
 

28.5.2.           иждивенец              

28.6. число членов семьи: ________________, в том числе детей в возрасте до 18  

лет:  __________;  из числа членов семьи число инвалидов: __________, в том 

числе детей-инвалидов в возрасте до 18 лет: ___________________________ 

29. Жилье: 
 

29.1.   

 

не имеет жилья 

 

29.2.         отдельная     

 

квартира 

 

29.3.  

 

собственный дом (часть дома)         
  

29.4.       комната  

 

в коммунальной 

квартире 

 

29.5.         комната в  

 

общежитии 

 

29.6.          Жилое помещение в орга- 

 

низации (социального обслужива-

ния,  образования, здравоохранения)  
30. Наличие в жилье основных видов удобств: 

  

30.1.          лифт  

 

30.6.          ванная (душ) 

 

30.11.       телефон  

 

30.2.      мусоропровод 

 

30.7.       центральное отопление 

 

30.12.      интернет  

 

30.3.       горячая вода 

 

30.8.           печное отопление 

 

30.13.        балкон     

 

30.4.       холодная вода 

 

30.9.             газ            

 

30.5.        канализация 

 

30.10.           электричество  

 

31. Этаж проживания: __________                              

 

32. Наличие отдельной комнаты 

 

32.1.          имеет   

     

 

32.2.        не имеет    
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Раздел IV. Данные об образовании 

33. Общее образование <6>: 

 

33.1.       посещает  

 

дошкольную 

образовательную 

организацию 

 

33.2.             посещает  

 

дошкольную образовательную  
Организации реализующие адап-

тированные образовательные про-

граммы для детей с ограничен-

ными возможностями здоровья 

 

33.3.  не посещает  

 

дошкольную  

образовательную 

организацию 

 

33.4.        имеет  

 

начальное общее 

образование 

 

33.5.            имеет    

 

основное общее  образование        

 

33.6.         имеет  

 

среднее общее  

образование          
 

33.7.        получает  

 

начальное общее   

образование       

 

33.8.            получает      

 

основное общее  образование        

 

33.9.       получает 

 

среднее общее  

образование          
 

34. Образовательные организации: 

 

34.1.           общеобразовательная  

 

организации 

 

34.2.             организация,  

 

осуществляющая образовательную 

деятельность по адаптированным 

образовательным  программам     

 

34.3.           специальная  

 

учебно-воспитательная 

организация для обучающихся с 

девиантным (общественно 

опасным) поведением    

 

34.4.             общеобразовательные  

 

организации при исправительных 

учреждениях уголовно-

исполнительной системы 

 

35.  Организации,   реализующие  адаптированные  образовательные  программы 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья для: 

 

35.1.  

 

для глухих 

детей     

 

35.2.  

 

Для слабослышащих и 

позднооглохших  детей   

 

35.3.  

 

для слепых 

детей       

 

35.4.  

 

Для слабовидя-

щих детей 
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35.5.        

 

для детей с 

тяжелой речевой 

патологией  

 

35.6         

 

для детей с нару-

шениями опорно-

двигательного 

аппарата 

 

35.7.       

 

для  детей с задер-

жкой психическо-

го развития 

 

35.8.        

 

для детей с 

умственной 

отсталостью    

 

35.9.          для детей с расстройствами  

 

аутистического спектра  

 

35.10.         для детей  

 

со сложными дефектами   

 

36. Профессиональное образование: 

 

36.1.  

 

 не     имеет 

 

36.2.  

 

имеет среднее   

образование 

 

36.3. 

 

имеет высшее 

образование 

 

36.4.  

 

имеет  

образование 

 

36.5.  

 

получает 

среднее 

образование 

 

36.6.  

 

получает высшее 

образование 

 

36.7. 

 

получает 

послевузовское 

образование   

 

36.8.  

 

имеет  незакон-

ченное среднее 

образование 

 

37. Профессиональная образовательная организация: 

 

37.1.          общего назначения 

 

37.2.                специальная               

 

38. Форма получения образования (общего, профессионального): 

 

38.1.              

 

очная             

 

38.2.              

 

заочная 

 

38.3.  

 

очно-заочная (вечерняя)              

 

38.4.  

 

семейное образование 

 

38.5.     

 

самообразование 

 

38.6.         

 

экстернат     

 

39.   Наименование   образовательной организации,    в   которой   получает 

образование: __________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

39.1. курс, класс (указываемое подчеркнуть):   _____________________________ 

39.2. профессия (специальность), для получения которой проводится обучение: 

_____________________________________________________________________ 

 

40. Показатели обученности социальным  и образовательным  навыкам ребенка 
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по заключению образовательной организации (в соответствии с возрастом): ____ 

_____________________________________________________________________ 

 

Раздел V. Профессиональные данные 

41. Основная профессия (специальность) <7>, стаж работы: __________________ 

41.1. квалификация (класс, разряд, категория, звание): _____________________ 

41.2. выполняемая работа на момент проведения медико-социальной  

экспертизы (должность, профессия, специальность, квалификация, стаж работы 

по указанной должности, профессии, специальности): ______________________ 

_____________________________________________________________________ 

41.3. особенности выполняемой работы: 
 

 

41.3.1.  

 

дистанционная работа 

 

41.3.2.  

 

 работа на   дому  

  

 

41.3.3.  

 

разъездной характер работы        

 

42. Место работы: 

_____________________________________________________________________ 

43. Адрес места работы: 

_____________________________________________________________________ 

44. Способ передвижения к месту работы: 
 

 

44.1.              

 

пешком    

 

44.2.  

 

городским транспортом 

 

44.3.  

 

железнодорожным транспортом           
 

44.4. 

 

личным автотранспортом          

 

44.5.  

 

 транспортом  организации   
 

44.6.              наличие трудностей при передвижении до места работы:      

       
 

45. Сведения о трудовой деятельности за последние 12 месяцев: 
 

 

45.1.  

 

работает по ос-

новной профессии 

(специальности, 

должности) без 

снижения квали-

фикации и объема 

трудовой 

деятельности 

 

45.2.  

 

работает по ос-

новной профес-

сии (специаль-

ности, должнос-

ти) со снижени-

ем  

квалификации 

 

45.3.  

 

 работает по ос-

новной 

профессии 

(специальности 

должности) с 

уменьшением 

объема трудовой 

деятельности 

 

 

45.4.  

 

работает по ос-

новной профес-

сии (специаль-

ности должнос-

ти) в специально, 

созданных 

условиях   
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45.5. 

 

 работает по 

дру-гой 

профессии 

(специальности, 

должности) без 

снижения квали-

фикации и 

объема трудовой 

деятельности    

 

45.6.  

 

работает по 

другой профес-

сии (специаль-

ности, долж-

ности) со сни-

жением 

квалификации 

 

45.7.  

 

работает по 

другой профес-

сии (специаль-

ности, долж-

ности) с умень-

шением объема 

трудовой 

деятельности 

 

45.8.  

 

Работает по 

другой 

профессии 

(специальности 

должности) 

при, создании 

специально 

созданных 

условий    

 

45.9. 

 

работает по основной про-

фессии (специальности, долж-

ности) с изменением условий 

трудовой  деятельности   

 

45.10.  

 

состоит на учете в 

службе  занятости         

 

45.11.  

 

 не работает 

46. Продолжительность временной нетрудоспособности за последние 12 

месяцев: 
 

 

46.1.   

 

до 4-х месяцев   

 

46.2.  

 

от 4-х до 10 месяцев 

 

46.3. 

 

свыше 10  месяцев 
 

 

           Раздел VI. Клинико-функциональные данные, полученные 

       в ходе медико-социальной экспертизы, характеризующие степень 

          выраженности нарушенных функций организма, и определение 

      на их основе структуры и степени ограничений жизнедеятельности 

47. Жалобы: 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

48. Анамнез: __________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
(подробно описывается при первичном проведении медико-социальной экспертизы, при 

повторном проведении медико-социальной экспертизы перечисляются перенесенные 

между освидетельствованиями заболевания, травмы и отравления, указываются 
результаты реабилитационных мероприятий, услуг, используемых технических средств 

реабилитации, а также приводится оценка освидетельствуемым их эффективности) 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

49. Антропометрические данные: 
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49.1.  

 

рост:________ 

 

49.2.  

 

вес:__________ 

 

49.3.  

 

Масса тела при 

рождении <8>:_____ 
 

 

49.4.  

 

индекс массы тела: ______ 

 

49.5.  

 

объем грудной  клетки:___ 

 

49.6.  

 

объем талии:_______ 
 

 

49.7.  
 

телосложение: 
____________________  

 

 

49.8.  
 

физическое развитие: 
_____________________ 

 

49.9.  
 

общее состояние:  
_________________  

50.   Данные  обследования,   полученные   специалистами   при   проведении 

медико-социальной экспертизы: 

50.1. Врач-специалист (_________________) 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

50.2. Врач-специалист (_________________) 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

50.3. Врач-специалист (_________________) 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

50.4. Специалист по реабилитации (_________________) 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

50.5. Специалист по социальной работе (_________________) 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

50.6. Психолог (___________________) 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

51. Программа  

дополнительного 

обследования: 

 

51.1.       требуется 

 

 

51.2.        не требуется 

51.3. дальнейшее ведение протокола: 

 

51.3.1.  

 

прекращается (если программа дополни-

тельного обследования составлена лицу, 

проходящему осмотр по его 

самостоятельному обращению в бюро, 

при проведении медико-социальной экс-

пертизы указанного лица после выпол-

нения им программы дополни-тельного 

обследования заводится новый протокол)  

 

51.3.2.  

 

переносится (если программа 

дополнительного обследования 

составлена лицу, проходящему 

медико-социальную экспертизу в 

бюро (главном бюро, Федеральном 

бюро), указывается дата явки для 

продолжения освидетельствования 

и ведения протокола) 

51.4. виды дополнительных обследований: 

 

51.4.1  

 

дополнительное обсле-

дование в медицинской 

организации    

 

51.4.2.  

 

дополнительное обсле- 

дование в реабилита-

ционной   организации 

 

51.4.3.  

 

дополнительное обследо-

вание условий и характера 

профессиональной 

деятельности 
 

51.4.4.                дополнительное обследование социально-бытового положения      
 

освидетельствуемого лица                                                  

52. Заключения  консультантов,  привлекаемых к проведению медико-

социальной экспертизы 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

53. Клинико-функциональный диагноз: 

53.1. диагноз: __________________________ 

53.2. основное заболевание: _____________ 

53.3. код по МКБ-10 _____________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

53.4. осложнения основного заболевания: 

53.5. коды по МКБ-10 ____________________ 

consultantplus://offline/ref=1A715845B54D7E9364A71251F962CD3DD1862823FD8B93B59F6588z0W1K
consultantplus://offline/ref=1A715845B54D7E9364A71251F962CD3DD1862823FD8B93B59F6588z0W1K
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_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

53.6. сопутствующее заболевание: 

53.7. код по МКБ-10 _____________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

53.8. осложнения сопутствующего заболевания: 

53.9. коды по МКБ-10 ____________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

    Раздел VII. Решения, заключения учреждения медико-социальной экспертизы 

54. Заключение о видах и степени  выраженности  стойких  нарушений  функций 

организма  человека,  обусловленных  заболеваниями, последствиями травм или 

дефектами <9>: 

Виды выражен-

ности стойких 

нарушений 

функций орга-

низма человека 

Степень выраженности стойких нарушений функций 

организма человека 

 

54.1. 

нарушение 

психических 

функций 

 

 

 

54.1.1.  

 

незначитель- 

ные нарушения 

 

54.1.2.  

 

умеренные 

нарушения 

 

 

 

54.1.3.  

 

выраженные 

нарушения 

 

 

54.1.4.  

 

значительно 

выраженные 

нарушения 

 

 
 

 

54.2. 

нарушение   

языковых и 

речевых 

функций 

 

54.2.1.  

 

незначительные 

нарушения 

 

 

54.2.2.  

 

умеренные 

нарушения 

 

 

54.2.3.  

 

выраженные 

нарушения   \ 

 

 

54.2.4.  

 

значительно 

выраженные 

нарушения 
 

 

54.3. 

нарушение 

сенсорных 

функций 

 

 

54.3.1.  

 

незначительны

е нарушения 

 

54.3.2.  

 

умеренные 

нарушения 

 

 

 

54.3.3.  

 

выраженные 

нарушения 

 

 

54.3.4.  

 

значительно 

выраженные 

нарушения 

 

 
 

      %       %       %       % 

      %       %       %       % 

      %       %       %       % 

consultantplus://offline/ref=1A715845B54D7E9364A71251F962CD3DD1862823FD8B93B59F6588z0W1K
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54.4. нарушение 

нейромышеч-

ных, скелетных 

и связанных с  

движением 

(стато-динами-

ческих) 

функций 

 

54.4.1.  

 

незначитель-

ные нарушения 

 

54.4.2.  

 

умеренные 

нарушения   

 

54.4.3.  

 

выраженные 

нарушения   

 

 

 

54.4.4.  

 

значительно 

выраженные 

нарушения 

54.5. 

нарушение 

функций 

сердечно-

сосудистой 

системы   

 

54.5.1.  

 

незначительны

е нарушения  

 

 

54.5.2.  

 

умеренные  

нарушения 

 

 

54.5.3.  

 

выраженные 

нарушения 

 

54.5.4.  

 

значительно 

выраженные 

нарушения 

 

 
54.6. 

нарушение   

функций дыха-

тельной 

системы  

 

54.6.1.  

 

незначительны

е нарушения 

 

 

54.6.2.  

 

умеренные 

нарушения 

 

 

54.6.3.  

 

выраженные 

нарушения 

 

 

 

 

54.6.4.  

 

значительно 

выраженные 

нарушения 

54.7. 

нарушение 

функций 

пищева-

рительной 

системы 

 

54.7.1.  

 

незначительны

е нарушения 

 

 

54.7.2.  

 

умеренные 

нарушения 

 

 

54.7.3.  

 

выраженные 

нарушения 

 

54.7.4.  

 

значительно 

выраженные 

нарушения 

 

 
54.8. 

нарушение 

функций эндо-

кринной 

системы и 

метаболизма    

 

54.8.1.  

 

незначительны

е нарушения 

 

54.8.2.  

 

умеренные 

нарушения 

 

 

54.8.3.  

 

выраженные 

нарушения 

 

 

54.8.4.  

 

значительно 

выраженные 

нарушения 

 

 
54.9. 

нарушение    

Функций 

системы 

имунной 

системы 

 

54.9.1..  
 

незначительны

е нарушения 

 

 

54.9.2.  
 

умеренные 

нарушения 

 

 

54.9.3.  
 

выраженные 

нарушения 

 

 

 

54.9.4.  
 

значительно 
выраженные 
нарушения 

 

 

      % 

      %       %       %       % 

      %       %       % 

      %       %       %       % 

      %       %       %       % 

      %       %       %       % 

      %       %       %       % 
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54.10. 

нарушения 

функций 

мочевыделит

ельной 

системы 

 

54.10.1.  

 

незначительны

е нарушения 

 

54.10.2.  

 

умеренные 

нарушения 

 

 

54.10.3.  

 

выраженные 

нарушения 

 

 

54.10.4.  

 

значительно 

выраженные 

нарушения 

 

 
54.11. 

нарушения 

функций 

кожи и ней 

систем 

 

54.11.1.  

 

незначительны

е нарушения 

 

54.11.2.  

 

умеренные 

нарушения 

 

 

54.11.3.  

 

выраженные 

нарушения 

 

 

54.11.4.  

 

значительно 

выраженные 

нарушения 

 

 

54.10. 

нарушения 

обусловлен-

ные 

физическим 

внешним 

уродством  

 

54.10.1.  

 

незначительны

е нарушения 

 

54.10.2.  

 

умеренные 

нарушения 

 

 

54.10.3.  

 

выраженные 

нарушения 

 

 

54.10.4.  

 

значительно 

выраженные 

нарушения 

 

 

 

54.13. суммарная оценка степени нарушения функции организма человека в 

процент-ном выражении при наличии нескольких стойких нарушений функций 

человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами (в 

процентах) <10>: 

 

 

54.13.1.         максимально выраженное в процентах стойкое нарушение функции  
 

организма человека, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или 

дефектами  

 

54.13.2. наличие факта влияния всех 

других имеющихся стойких нарушений 

функций организма человека на 

максимально выраженное нарушение 

функции организма есть нет человека, 

обусловленное заболеваниями, 

последствиями травм или дефектами  

 

54.13.2.1  

 

есть 

 

54.13.2.2.  

 

нет 

 

 

 

      %       %       %       % 

      %       %       %       % 

      %       %       %       % 

      % 



 

300 

 

4.13.3. обоснование факта влияния всех других имеющихся стойких нарушений 

функций организма человека на максимально выраженное нарушение функции 

организма  человека, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или 

дефектами: __________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

54.13.4. заключение о суммарной оценке степени нарушения функции организма 

человека (в процентах): 

 

 

54.13.4.1.  
 

незначительные 

нарушения 

 

 

 

54.13.4.2.  
 

умеренные 

нарушения 

 

 

54.13.4.3.  
 

выраженные 

нарушения 

 

 

54.13.4.4.  
 

значительно выражен-

ные нарушения 

 

 

55. Заключение о степени выраженности ограничений основных категорий 

жизнедеятельности человека: 

 

55.1. способность 

самообслуживанию 

(степень)   

55.2. способ-

ность к передви-

жению (степень)   

55.3. способность 

к общению 

(степень)   

55.4. способ-

ность к ориента-

ции (степень) 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

 

 

           

55.5. способность 

к обучению 

(степень) 

55.6. способность к 

контролю за своим 

поведением (степень) 

55.7 способность к 

трудовой деятельности 

(степень)   
1 2 3 1 2 3 1 2 3 

 

 

        

 

56. Инвалидность: 

 

56.1.  

 

первая группа 

 

56.2.  

 

вторая группа 

 

56.3.  

 

третья группа 

 

56.4.  

 

категория ребе-

нок-инвалид»         

 

56.5. не 

установлена 

57. Причина инвалидности: 

 

57.1.  
 

общее    

заболевание 

 

57.2.  
 

инвалид с 

детства 

 

57.3.  
 

профессиональн

ое заболевание 

 

57.4. 
 

 трудовое  

увечье    

      %       %       %       % 
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57.5.  

 

военная  травма 

 

57.6. 

 

 заболевание  

получено в 

период военной 

службы       

 

57.7.  

 

заболевание полу-

чено при исполне-

нии обязанностей 

военной службы 

(служебных обя-

занностей) в связи 

с аварией на 

Чернобыльской 

АЭС     

 

57.8.  

 

заболевание ради-

ационно обуслов-

ленное получено 

при исполнении 

обязанностей 

военной службы 

(служебных 

обязанностей) в 

связи с аварией на 

Чернобыльской  

АЭС     

 

57.9.  
 

заболевание  

связано с 

катастрофой на 

Чернобыльской 

АЭС   

 

57.10.  
 

заболевание, 

полученное при 

исполнении иных 

обязан обязан-

ностей военной 

службы (служеб-

ных обязаннос-

тей), связано с ка-

тастрофой на Чер- 

нобыльской АЭС    

 

57.11.  
 

заболевание 

связано с 

аварией на ПО 

"Маяк" 

 

57.12.  
 

заболевание, 

полученное при 

исполнении 

иных обязаннос-

тей военной слу-

жбы (служебных 

обязанностей), 

связано с авари-

ей на ПО "Маяк" 

 

57.13. 

 

заболевание 

связано с 

последствиямир

адиационныхвоз

действий  

 

57.14.          заболевание (травма,  

 

увечье, контузия, ранение), полу-

ченное при исполнении обязан-

ностей военной службы (служеб-

ных обязанностей), связано с не-

посредственным участием в дей-

ствиях подразделений особого 

риска  

 

57.15.        

инвалидность  

с детства вследствие 

ранения, контузии или 

увечья связанных с 

боевыми  действиями 

в период Великой 

Отечественной войны 

1941 -  1945 годов  

58. Дополнительная запись к причине инвалидности: 

 

58.1.         по зрению     
 

58.2.          вследствие поствакцинального осложнения 

 
59. Инвалидность установлена на срок до "__" _____________________________ 

60. Дата очередного освидетельствования: ________________________________ 

61. Причина  пропуска  срока  переосвидетельствования  за  прошлое  время 

с _______________ по _____________ признана уважительной (неуважительной) 

(нужное подчеркивается) 

62. Инвалидность   (категория   "ребенок-инвалид")    за   прошлое    время 

с _________ по ________ установлена (не установлена) (нужное подчеркивается) 
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63. Степень утраты профессиональной трудоспособности в процентах: ________ 

в связи с  первым  несчастным  случаем  на  производстве,  профессиональным 

заболеванием (нужное подчеркивается) от ________________________________ 
(указывается дата первого несчастного 

случая на производстве или дата 

установления диагноза первого 
профессионального заболевания) 

 

63.1. степень утраты профессиональной трудоспособности в процентах 

определена на срок: __________________________ 

63.2. дата очередного переосвидетельствования на предмет определения степени 

утраты профессиональной трудоспособности в процентах: ___________________ 

63.3. степень утраты профессиональной трудоспособности в  процентах  за 

период, предшествовавший дню освидетельствования, пропущенный период 

(нужное подчеркнуть) в связи с __________________________________________ 

установлена с _______________ по ______________________ 

64. Степень утраты профессиональной трудоспособности в процентах: ________ 

в связи с повторным несчастным случаем  на  производстве, профессиональным 

заболеванием (нужное подчеркивается) от ________________________________ 
                                                                          (указывается дата повторного несчастного  

случая на производстве или дата    
установления диагноза повторного     
   профессионального заболевания) 

64.1. степень утраты профессиональной трудоспособности в процентах 

определена на срок: _____________________ 

64.2. дата  очередного переосвидетельствования  на предмет  определения степени 

утраты профессиональной трудоспособности в процентах: ___________ 

64.3. степень утраты профессиональной трудоспособности в процентах за период, 

предшествовавший дню освидетельствования, пропущенный период (нужное 

подчеркнуть) в связи с __________________________________________ 

установлена с _____________________ по _________________ 

65. Степень утраты профессиональной трудоспособности в процентах: ________ в 

связи с повторным несчастным случаем на производстве, профессиональным 

заболеванием (нужное подчеркивается) от ________________________________ 
(указывается дата повторного несчастного 

случая на производстве или дата 
установления диагноза повторного 
профессионального заболевания) 

65.1. степень утраты профессиональной трудоспособности в процентах 

определена на срок: ________________________ 

65.2. дата очередного переосвидетельствования  на  предмет определения степени 

утраты профессиональной трудоспособности в процентах: ___________ 

65.3. степень  утраты  профессиональной  трудоспособности  в  процентах  за 

период,  предшествовавший   дню   освидетельствования,  пропущенный  период 

(нужное подчеркнуть) в связи с __________________________________________ 

установлена с _______________ по _____________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
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66. Установлена стойкая утрата трудоспособности <11>: 

 

66.1.                   да 

 

 

66.3.             нет 

66.2.____пункт перечня увечий и иных повреждений 

здоровья, при которых сотруднику органов внутренних 

дел Российской Федерации устанавливается стойкая 

утрата трудоспособности 
67. Установлена стойкая утрата трудоспособности <12>: 

 

67.1.             да                      
 

67.3.               нет 

 
67.2. ____ пункт перечня увечий и иных повреждений здоровья, при которых 

сотруднику учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, 

федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной 

службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ и таможенных органов Российской Федерации 

устанавливается стойкая утрата трудоспособности            
68. Разработана индивидуальная прог-

рамма реабилитации инвалида 

(ребенка-инвалида) лицу, признанному 

инвалидом:   

 

68.1.          да   

 

68.2.         

нет 

69. Выдана индивидуальная программа 

реабилитации инвалида (ребенка-инва-

лида) признанному инвалидом (его 

законному представителю):  

 

69.1.          да   

 

69.2.         

нет 

70 .Разработана программа реабили-

тации пострадавшего в результате 

несчастного случая на производстве и 

профессионального заболевания 

освидетельствованному лицу: 

 

70.1.          да   

 

70.2.          

нет 

71. Выдана программа реабилитации 

пострадавшего в результате несчастно-

го случая на производстве и 

профессионального заболевания 

освидетельствованному  

 

71.1.          да   

 

71.2.          

нет 

72. Решение по установлению времени наступления инвалидности: 

___________________________________________________________________ 

73. Решение по установлению причины смерти инвалида, а также лица, 

пострадавшего в результате несчастного случая на производстве, 

профессионального заболевания, катастрофы на Чернобыльской АЭС и других 

радиационных или техногенных катастроф либо в результате ранения, контузии, 

увечья или  заболевания, полученных в период прохождения военной службы, в 

случаях, когда законодательством Российской Федерации  предусмотрено 

предоставление мер социальной поддержки семье умершего <13>: ____________ 

_____________________________________________________________________ 

74. Заключение  о  нуждаемости  по состоянию здоровья в постоянном 

постороннем  уходе (помощи, надзоре) отца, матери, жены, родного брата, родной 
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сестры, дедушки,  бабушки  или усыновителя граждан, призываемых на военную 

службу (военнослужащих, проходящих военную службу по контракту): 
 

 

74.1.              нуждается              
 

 

74.2.            не нуждается                   

75. Особое мнение специалистов по вынесенному решению: 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
76. Особые отметки (указывается социальная категория освидельствованного  
лица: участник ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, 
участник ликвидации последствий аварии на производственном объединении 
"Маяк",  житель радиационно загрязненной территории, ветеран подразделения 
особого риска, инвалид Великой Отечественной войны, участник Великой 
Отечественной войны, ветеран боевых действий, бывший военнослужащий 
Российской  (Советской) Армии, участник контртеррористических операций, 
бывший воин-интернационалист, житель блокадного Ленинграда, бывший узник, 
незаконно репрессированный, ветеран труда, беженец, иммигрант, вынужденный  
переселенец, лицо, находящееся в местах лишения свободы, лицо без 
определенного места жительства) <14>: 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
Руководитель бюро/уполномоченный заместитель руководителя (главного бюро, 
Федерального бюро) медико-социальной экспертизы: 
                     _____________          __________________________ 
                     (подпись)                      (расшифровка подписи) 
Специалисты: 
                     _____________          __________________________ 
                          (подпись)                     (расшифровка подписи) 
                      _____________          __________________________ 
                         (подпись)                     (расшифровка подписи) 
                      _____________          __________________________ 
                         (подпись)                     (расшифровка подписи) 
                      _____________          __________________________ 
                         (подпись)                     (расшифровка подписи) 
                      _____________          ___________________________ 
                        (подпись)                     (расшифровка подписи) 
                      _____________          __________________________ 
                        (подпись)                      (расшифровка подписи) 

Дата: _______________________ 
М.П. 
77.  Замечания  по  процедуре  проведения  освидетельствования  и  качества 
осуществления   медико-социальной   экспертизы   (заполняется   должностным 
или проверяющим лицом): 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
-------------------------------- 

<1> Заполняются пункты, сведения из которых имеют отношение к 
освидетельствуемому гражданину и цели (целям) проводимой в отношении него медико-
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социальной экспертизы. Часть данных отмечается условным знаком "X", вносимым в 
соответствующие квадраты, свободные строки предназначены для текстовой информации. 
При распечатывании электронной формы протокола допускается вывод на печать только 
отмеченных и заполненных полей. 

<2> Заполняется в отношении военнообязанных граждан, лиц призывного возраста 
(с момента постановки на воинский учет в год достижения возраста 17 лет - для лиц 
мужского пола, с момента получения военно-учетной специальности - для лиц женского 
пола) до снятия с воинского учета в связи с достижением предельного возраста состояния в 
запасе по данным документа, удостоверяющего личность, военного билета, справки 
военного комиссариата. 

<3> Заполняется при проведении медико-социальной экспертизы на предмет 
установления причины смерти инвалида, а также лица, пострадавшего в результате 
несчастного случая на производстве, профессионального заболевания, катастрофы на 
Чернобыльской АЭС и других радиационных или техногенных катастроф либо в результате 
ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в период прохождения военной 
службы, в случаях, когда законодательством Российской Федерации предусмотрено 
предоставление мер социальной поддержки семье умершего. 

<4> Заполняется при проведении медико-социальной экспертизы в бюро. 
<5> Заполняется при проведении медико-социальной экспертизы в главном бюро, 

Федеральном бюро. 
<6> Заполняется в соответствии с заключением психолого-медико-педагогической 

комиссии для лиц до 18 лет. 
<7> Основной профессией (специальностью) для целей медико-социальной 

экспертизы считается профессия (специальность), полученная путем обучения или 
переобучения, либо та профессия (специальность), по которой получена наиболее высокая 
квалификация либо имеется наибольший стаж работы. 

<8> Заполняется в отношении лиц до 18 лет. 
<9> Заполняется путем внесения в квадраты условного знака "X". Заключение о 

степени выраженности стойких нарушений функций организма человека, обусловленных 
заболеваниями, последствиями травм или дефектами, выносится в соответствии с пунктом 4 
Классификаций и критериев, используемых при осуществлении медико-социальной 
экспертизы граждан федеральными государственными учреждениями медико-социальной 
экспертизы, утвержденными приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 29 сентября 2014 г. N 664н (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 20 ноября 2014 г., регистрационный N 34792) (далее - 
Классификации и критерии). В квадратах, содержащих знак "%", перед этим знаком 
указывается количественная оценка степени выраженности стойких нарушений функций 
организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами, 
установленная в соответствии с приложением к Классификациям и критериям, при ее 
наличии в указанном приложении. 

<10> Заполняется в соответствии с приложением к Классификациям и критериям. 
<11> Заполняется в соответствии с Правилами определения стойкой утраты 

трудоспособности сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 31 января 2013 г. 
N 70 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 6, ст. 554; 2014, N 34, ст. 
4687). 

<12> Заполняется в соответствии с Правилами определения стойкой утраты 
трудоспособности сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, 
федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, 
органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и 
таможенных органов Российской Федерации, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 17 июля 2014 г. N 672 (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2014, N 30, ст. 4312). 

<13> Указывается причина смерти инвалида, а также лица, пострадавшего в 
результате несчастного случая на производстве, профессионального заболевания, 
катастрофы на Чернобыльской АЭС и других радиационных или техногенных катастроф 
либо в результате ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в период 
прохождения военной службы. 

<14> Заполняется при представлении заявителем документов, подтверждающих его 
социальную категорию. 
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Приказ Минтруда России от 13.04.2015 N 228н "Об 

утверждении формы акта медико-социальной экспертизы 

гражданина и Порядок его составления" 
 

В соответствии с подпунктом 5.2.63 Положения о Министерстве 

труда и социальной защиты Российской Федерации, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 

г. N 610 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 26, 

ст. 3528; 2013, N 22, ст. 2809; N 36, ст. 4578; N 37, ст. 4703; N 45, ст. 

5822; N 46, ст. 5952; 2014, N 21, ст. 2710; N 26, ст. 3577; N 29, ст. 4160; N 

32, ст. 4499; N 36, ст. 4868; 2015, N 2, ст. 491, N 6, ст. 963), приказываю: 

1. Утвердить: 

форму акта медико-социальной экспертизы гражданина согласно 

приложению N 1; 

Порядок составления акта медико-социальной экспертизы 

гражданина согласно приложению N 2. 

2. Признать утратившим силу приказ Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 17 

апреля 2012 г. N 373н "Об утверждении формы акта медико-социальной 

экспертизы гражданина и порядка его составления" (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 21 мая 2012 г., 

регистрационный N 24272). 

 

Приложение N 1 

Форма 

        Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации 

______________________________________________________________ 

          (наименование федерального государственного учреждения 

                       медико-социальной экспертизы) 

                          

АКТ N __________________ 

 

МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ГРАЖДАНИНА 

Раздел I. Общие данные о гражданине 

1. Дата подачи заявления о проведении медико-социальной экспертизы___ 

2. Дата проведения медико-социальной экспертизы _________________ 

3. Дата вынесения решения федерального государственного   

учреждения медико-социальной экспертизы ________________________ 

4. Фамилия, имя, отчество _______________________________________ 

5. Дата рождения ________ ___________ _______ 
                                          (число)          (месяц)               (год) 

6. Адрес места жительства (при отсутствии  места  жительства  

указывается Адрес пребывания, фактического проживания на 

consultantplus://offline/ref=A4B3DC11E74BE95EA2D6960DD3FA2C039FF431452D1AC68C95085C1BD45E6B041E8EA12DA052AC6DW8a7K
consultantplus://offline/ref=A4B3DC11E74BE95EA2D6960DD3FA2C039FFE33422E14C68C95085C1BD4W5aEK
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территории Российской Федерации, место нахождения пенсионного 

дела инвалида, выехавшего на постоянное жительство за пределы 

Российской Федерации)  (указываемое подчеркнуть): 

6.1. государство ________________________________________________ 

6.2. почтовый индекс ________________ 

6.3. субъект Российской Федерации _______________________________ 

6.4. район _____________________________________________________ 

6.5. населенный пункт __________________________________________ 

                          

6.5.1. городское поселение              6.5.2. сельское поселение 

6.6. улица _____________________________________________________ 

6.7. дом/корпус/строение _____________/______________/____________ 

6.8. квартира ________ 

7. Лицо без определенного места жительства  
 

8. Адрес места постоянной регистрации (при совпадении реквизитов  с  

местом жительства данный пункт не заполняется): 

8.1. государство ________________________________________________ 

8.2. почтовый индекс _________________ 

8.3. субъект Российской Федерации _______________________________ 

8.4. район _____________________________________________________ 

8.5. населенный пункт __________________________________________ 

                            

8.5.1. городское поселение  

                           

8.5.2. сельское поселение  

8.6. улица _____________________________________________________ 

8.7. дом/корпус/строение ____/____/____ 

8.8. квартира ___________ 

9.  Адрес  места  нахождения территориального  органа  Пенсионного  

фонда Российской Федерации, осуществляющего пенсионное  

обеспечение  инвалида, выехавшего на постоянное жительство за 

пределы Российской Федерации __________________________________ 

        Раздел II. Решение федерального государственного учреждения 

                       медико-социальной экспертизы 

10. Заключение о видах и степени выраженности стойких нарушений  

функций организма человека, обусловленных заболеваниями, 

последствиями травм или дефектами: 

10.1. нарушение психических функций ____________________________ 

10.2. нарушение языковых и речевых функций ______________________ 

10.3. нарушение сенсорных функций ______________________________ 

10.4. нарушение нейромышечных, скелетных  и  связанных с движением 

(статодинамических функций) ____________________________________ 

10.5. нарушение функций сердечно-сосудистой системы _____________ 
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10.6. нарушение функций дыхательной системы ____________________ 

10.7. нарушение функций пищеварительной системы ________________ 

10.8. нарушение функций эндокринной системы и метаболизма _______ 

10.9. нарушение функций системы крови и иммунной системы________ 

10.10. нарушение функций мочевыделительной системы _____________ 

10.11. нарушение функций кожи и связанных с ней систем ___________ 

10.12. нарушения, обусловленные физическим внешним уродством ____ 

10.13.  суммарная оценка степени нарушения  функции  организма  

человека  в процентном  выражении  при  наличии  нескольких  стойких  

нарушений функций человека, обусловленных заболеваниями, 

последствиями травм или дефектами (в процентах): 

10.13.1.    максимально выраженное в процентах стойкое нарушение 

функции организма человека, обусловленное 

заболеваниями, последствиями травм или дефектами 

 %  

 

10.13.2. наличие факта влияния всех 

других имеющихся стойких нарушений 

функций организма человека на 

максимально выраженное нарушение 

функции организма человека, 

обусловленное заболеваниями, 

последствиями травм или дефектами 

  

10.13.2.1.   10.13.2.2.   

есть нет 

10.13.3.  заключение  о  суммарной   оценке   степени   нарушения   

функции организма человека (в процентах): 

 

10.13.3.1.  

 

незначительные 

нарушения 

 

 

 

10.13.3.2.  

 

умеренные 

нарушения 

 

 

 

 

 

10.13.3.3. 

 

Выраженные 

нарушения 

 

 

10.13.3.4. 

 

Значительно 

выраженные 

нарушения 

 
 

 

11.  Заключение о видах и степени выраженности ограничений  

категорий жизнедеятельности: 

11.1. самообслуживание _____________________________________ 

11.2. передвижение __________________________________________ 

11.3. общение _______________________________________________ 

11.4. ориентация _____________________________________________ 

11.5. обучение _______________________________________________ 

11.6. контроль за своим поведением ____________________________ 

              %               %             %               %  
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11.7. трудовая деятельность ___________________________________ 

12. Группа инвалидности _____________________________________ 

13. Причина инвалидности ____________________________________ 

14. Дополнительная запись к причине инвалидности (нужное указать): 
 

14.1. инвалид по зрению  

 

14.2. инвалидность вследствие поствакцинального осложнения  

 

15. Инвалидность установлена на срок до "__" _____________ 20__ г. 

16. Дата очередного освидетельствования __________________________ 

17. Причина пропуска срока очередного  освидетельствования за 

прошлое время с _______ по __________признана уважительной 

(неуважительной) (нужное указать)________________________________ 

18. Инвалидность за прошлое время с ____________ по ______________ 

установлена (не установлена) (нужное указать) _____________________ 

19. Степень утраты профессиональной трудоспособности в процентах__ 

В связи с первым несчастным случаем на производстве,  

профессиональным заболеванием (нужное указать) от _______________ 

20. Степень утраты профессиональной трудоспособности установлена 

на срок _________________________________________ 

21. Дата очередного освидетельствования на предмет установления  

степени утраты профессиональной трудоспособности ________________ 

22. Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах___________ 

в связи с несчастным случаем на производстве, профессиональным 

заболеванием (нужное указать) за период, предшествовавший дню  

освидетельствования, установлена с__________ по ________________ 

23. Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах_________ 

В связи с повторным несчастным случаем на производстве, 

профессиональным заболеванием (нужное указать) от _______________ 

24. Степень утраты профессиональной трудоспособности установлена 

на срок _______________________________________________________ 

25. Дата очередного освидетельствования  на  предмет  установления  

степени утраты профессиональной трудоспособности ________________ 

26.  Степень  утраты   профессиональной  трудоспособности   в  

процентах  в связи с несчастным случаем на производстве, 

профессиональным заболеванием (нужное указать) за период, 

предшествовавший дню  освидетельствования, пропущенный период 

(нужное указать) установлена с ___________ по _________________ 

27. Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах______ 

в  связи  с  повторным несчастным случаем на производстве, 
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профессиональным заболеванием (нужное указать) от _______________ 

28. Степень утраты профессиональной трудоспособности установлена 

на срок________________________________________________________ 

29. Дата очередного освидетельствования  на  предмет  установления  

степени утраты профессиональной трудоспособности______________ 

30. Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах________ в связи с несчастным случаем на производстве,  

профессиональным заболеванием (нужное указать) за период,  

предшествовавший дню освидетельствования, пропущенный период 

(нужное указать) установлена с ______________ по _______________ 

31. Стойкая  утрата  трудоспособности установлена по пункту  перечня 

увечий  и  иных  повреждений  здоровья сотрудника органов внутренних 

дел Российской Федерации____________________ 

32. Стойкая утрата трудоспособности установлена по пункту перечня 

увечий и иных повреждений здоровья сотрудника учреждений и   

органов уголовно-исполнительной системы, федеральной противо-

пожарной  службы Государственной противопожарной службы, органов  

по  контролю  за оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ и таможенных органов Российской Федерации ______________ 

33. Дополнительные заключения: 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

34. Документы, выданные освидетельствованному гражданину или его 

законному представителю по результатам проведения медико-

социальной  экспертизы (нужное указать): 

34.1. справка, подтверждающая факт установления инвалидности: 

серия _________ N __________ дата выдачи "__" __________ 20__ г. 

34.2. индивидуальная программа  реабилитации  или абилитации  

инвалида (ребенка-инвалида): карта N_____ к акту медико-социальной 

экспертизы N ___ от "__" ___________ 20__ г. дата выдачи "__" 

___________ 20____ г. 

34.3. справка о результатах установлении степени утраты  

профессиональной трудоспособности в процентах: серия _______ N 

_________________ дата выдачи "__" ___________ 20__ г. 

34.4. программа реабилитации пострадавшего в результате  несчастного 

случая на производстве и профессионального заболевания: 

карта N ________ к акту освидетельствования N ___ от "__" _________ 

20__ г. дата выдачи "__" ______________ 20__ г. 

34.5. заключение о нуждаемости по состоянию здоровья в  постоянном 
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постороннем уходе (помощи, надзоре) отца, матери, жены, родного 

брата, родной сестры, дедушки, бабушки или усыновителя граждан, 

призываемых на военную службу (военнослужащих, проходящих 

военную службу по контракту): 

N _________________ дата выдачи "__" _________________ 20__ г. 

34.6.  справка  об  установлении причины смерти  инвалида,  а  также  

лица, пострадавшего в результате несчастного случая на   производстве, 

профессионального  заболевания,  катастрофы  на  Чернобыльской АЭС 

и других радиационных или техногенных катастроф либо в результате 

ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в период 

прохождения военной службы: 

N _____________________ дата выдачи "__" _______________ 20__ г. 

34.7. справка о результатах медико-социальной экспертизы: 

N ______________________ дата выдачи "__" ______________ 20__ г. 

34.8.  справка  о  стойкой   утрате   трудоспособности  сотрудника  

органов внутренних дел Российской Федерации: 

N __________________ дата выдачи "__" __________________ 20__ г. 

34.9.    заключение   об   отказе    в    установлении    стойкой    утраты 

трудоспособности сотрудника органов внутренних дел Российской 

Федерации: N _______________ дата выдачи "__" ____________ 20__ г. 

34.10. справка о стойкой  утрате  трудоспособности  сотрудников  

учреждений и органов уголовно-исполнительной системы,  федеральной 

противопожарной службы Государственной  противопожарной  службы,  

органов  по  контролю за оборотом  наркотических средств и 

психотропных веществ и таможенных органов Российской Федерации: 

N ______________________ дата выдачи "__" ______________ 20__ г. 

34.11. заключение об отказе в установлении стойкой утраты 

трудоспособности сотрудников учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы, федеральной противопожарной службы 

Государственной противопожарной службы, органов   по   контролю   за  

оборотом  наркотических  средств  и психотропных веществ и 

таможенных органов Российской Федерации: 

N _____________________ дата выдачи "__" _______________ 20__ г. 

35.  Перечень  документов,  послуживших  основанием  для  принятия  

решения государственного федерального учреждения медико-

социальной  экспертизы (приобщаются к акту медико-социальной 

экспертизы) 

N 

п/п 

Наименование 

документа, реквизиты 

документа 

Дата 

поступле

ния 

Наименование 

организации, 

выдавшей документ 
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36. Специалисты, проводившие  медико-социальную  экспертизу  и  

принимавшие участие в вынесении решения: 

________________   _________________   ________________________ 

      (должность)               (подпись)                 (расшифровка подписи) 

________________   _________________   ________________________ 

________________   _________________   ________________________ 

________________   _________________   ________________________ 

________________   _________________   ________________________ 

________________   _________________   ________________________ 

________________   _________________   ________________________ 

Дата __________________ 

Руководитель бюро/уполномоченный 

заместитель руководителя (главного 

бюро, Федерального бюро) 

медико-социальной экспертизы: ____________ ___________________ 
                                                                     (подпись)      (расшифровка подписи) 

М.П. 

Приложение N 2 

ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ АКТА МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ 

ЭКСПЕРТИЗЫ ГРАЖДАНИНА 

 (в ред. Приказа Минтруда России от 29.12.2015 N 1172н) 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает правила составления акта 

медико-социальной экспертизы гражданина (далее - Акт). Акт 

составляется по результатам медико-социальной экспертизы 

гражданина, проводимой в бюро медико-социальной экспертизы 

(главных бюро медико-социальной экспертизы по соответствующему 

субъекту Российской Федерации, главном бюро, осуществляющем 

медико-социальную экспертизу работников организаций отдельных 

отраслей промышленности с особо опасными условиями труда и 

населения отдельных территорий, Федеральном бюро медико-

социальной экспертизы), на основании данных протокола заседания 

бюро медико-социальной экспертизы (главного бюро, Федерального 

бюро). 

consultantplus://offline/ref=A4B3DC11E74BE95EA2D6960DD3FA2C039FF43047281DC68C95085C1BD45E6B041E8EA12DA052AC64W8a3K
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Акты одного гражданина формируются (подшиваются) в дело 

медико-социальной экспертизы гражданина, хранящееся в бюро медико-

социальной экспертизы (главном бюро, Федеральном бюро) по месту 

проведения медико-социальной экспертизы за все периоды 

освидетельствования. 

2. Часть данных, содержащихся в Акте, отмечается условным 

знаком "X", вносимым в соответствующий квадрат. 

3. Акт состоит из: 

титульной части; 

раздела I "Общие данные о гражданине"; 

раздела II "Решение федерального учреждения медико-

социальной экспертизы". 

4. Акт заполняется специалистами, проводящими медико-

социальную экспертизу гражданина. Допускается заполнение титульной 

части и раздела I "Общие данные о гражданине" Акта старшей 

медицинской сестрой или медицинским регистратором. 

5. При составлении Акта в титульную часть вносится 

наименование федерального учреждения медико-социальной 

экспертизы (бюро медико-социальной экспертизы, главное бюро 

медико-социальной экспертизы, Федеральное бюро медико-социальной 

экспертизы), в котором проводится медико-социальная экспертиза 

гражданина, в точном соответствии с наименованием, определенным в 

его уставе. 

6. В разделе I "Общие данные о гражданине": 

в пункте 1 указывается дата (число, месяц, год) подачи заявления 

гражданина в федеральное учреждение медико-социальной экспертизы 

(далее - бюро медико-социальной экспертизы (главное бюро, 

Федеральное бюро) о проведении медико-социальной экспертизы; 

в пункте 2 указывается дата (число, месяц, год) проведения 

медико-социальной экспертизы; 

(в ред. Приказа Минтруда России от 29.12.2015 N 1172н) 

в пункте 3 указывается дата (число, месяц, год) вынесения 

решения бюро медико-социальной экспертизы (главного бюро, 

Федерального бюро); 

в пункте 4 указываются фамилия, имя, отчество освидетель-

ствуемого гражданина, которые записываются полностью, без сокра-

щений в соответствии с документом, удостоверяющим личность; 

в пункте 5 указывается дата рождения гражданина (число, месяц, 

год); 

в пункте 6 указывается адрес места жительства в соответствии с 

документом, удостоверяющим личность (для детей - документом, 

удостоверяющим личность законного представителя). При отсутствии 

места жительства в Российской Федерации указывается адрес 

consultantplus://offline/ref=A4B3DC11E74BE95EA2D6960DD3FA2C039FF43047281DC68C95085C1BD45E6B041E8EA12DA052AC64W8a0K
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регистрации по месту пребывания, места нахождения пенсионного дела 

инвалида, выехавшего на постоянное жительство за пределы Российской 

Федерации; 

в пункте 7 делается отметка "X" в случае отсутствия у гражданина 

места жительства, места фактического пребывания; 

пункт 8 заполняется в случае несовпадения адреса регистрации по 

месту жительства и адреса фактического проживания. При наличии 

регистрации по месту пребывания указывается адрес места пребывания; 

в пункте 9 указывается адрес места нахождения территориального 

органа Пенсионного фонда Российской Федерации, осуществляющего 

пенсионное обеспечение инвалида, выехавшего на постоянное 

жительство за пределы Российской Федерации. 

7. В разделе II "Решение федерального государственного 

учреждения медико-социальной экспертизы": 

в пункте 10 в строках подпунктов 10.1 - 10.12 на основании 

анализа данных обследования, изучения представленных медицинских 

документов указываются в процентах выявленные соответствующие 

виды и степень выраженности стойких нарушений функций организма 

человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или 

дефектами, в соответствии с количественной системой оценки степени 

выраженности стойких нарушений функций организма человека, 

обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами, в 

процентах. В случае, если отсутствует возможность сделать заключение 

о количественной оценке степени выраженности стойких нарушений 

функций организма человека, обусловленных заболеваниями, 

последствиями травм или дефектами в процентах в соответствии с 

количественной системой оценки степени выраженности стойких 

нарушений функций организма человека, обусловленных 

заболеваниями, последствиями травм или дефектами, в процентах, то 

степень выраженности стойких нарушений функций организма человека 

в процентном выражении устанавливается в соответствии с 

классификациями и критериями, используемыми при осуществлении 

медико-социальной экспертизы граждан федеральными 

государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, 

утвержденными Министерством труда и социальной защиты 

Российской Федерации в соответствии с подпунктом 5.2.105 Положения 

о Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 

от 19 июня 2012 г. N 610 (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2012, N 26, ст. 3528; 2013, N 22, ст. 2809; N 36, ст. 4578; N 

37, ст. 4703; N 45, ст. 5822; N 46, ст. 5952; 2014, N 21, ст. 2710; N 26, ст. 

3577; N 29, ст. 4160; N 32, ст. 4499; N 36, ст. 4868; 2015, N 2, ст. 491; N 6, 

ст. 963; N 16, ст. 2384), исходя из клинико-функциональной 
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характеристики заболеваний, последствий травм или дефектов; 

(в ред. Приказа Минтруда России от 29.12.2015 N 1172н) 

в подпункте 10.13 указывается суммарная оценка степени 

нарушения функции организма человека в процентном выражении при 

наличии нескольких стойких нарушений функций человека, 

обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами в 

соответствии с Приложением; 

в подпункте 10.13.1 указывается максимально выраженное в 

процентах стойкое нарушение функции организма человека, 

обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, в 

соответствии с Приложением; 

в подпункте 10.13.2 указывается наличие факта (или его 

отсутствие) влияния всех других имеющихся стойких нарушений 

функций организма человека на максимально выраженное нарушение 

функции организма человека, обусловленное заболеваниями, 

последствиями травм или дефектами и делается запись в строках 

соответствующих подпунктов 10.13.2.1 - 10.13.2.2; 

в подпункте 10.13.3 вносится заключение о суммарной оценке 

степени нарушения функции организма человека (в процентах); 

в пункте 11 на основании изучения представленных документов, 

анализа социально-бытовых, профессионально-трудовых, 

психологических данных, данных обследования гражданина выносится 

заключение об имеющихся у него видах и степени ограничения 

основных категорий жизнедеятельности и делается запись в строках 

соответствующих подпунктов 11.1 - 11.7; 

в пункте 12 указывается группа инвалидности (первая, вторая, 

третья группы, категория "ребенок-инвалид") в соответствии с 

решением бюро медико-социальной экспертизы (главного бюро, 

Федерального бюро) либо делается запись "не установлена" - при отказе 

в признании гражданина инвалидом; 

в пункте 13 указывается причина инвалидности на основании 

решения бюро медико-социальной экспертизы (главного бюро, 

Федерального бюро) об установленной причине инвалидности (общее 

заболевание; трудовое увечье; профессиональное заболевание; 

инвалидность с детства; военная травма; заболевание получено в период 

военной службы; заболевание получено при исполнении обязанностей 

военной службы (служебных обязанностей) в связи с аварией на 

Чернобыльской АЭС; заболевание радиационно обусловленное 

получено при исполнении обязанностей военной службы (служебных 

обязанностей) в связи с аварией на Чернобыльской АЭС; заболевание 

связано с катастрофой на Чернобыльской АЭС; заболевание, полученное 

при исполнении иных обязанностей военной службы (служебных 

обязанностей), связано с катастрофой на Чернобыльской АЭС; 

consultantplus://offline/ref=A4B3DC11E74BE95EA2D6960DD3FA2C039FF43047281DC68C95085C1BD45E6B041E8EA12DA052AC64W8a1K
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заболевание связано с аварией на ПО "Маяк"; заболевание, полученное 

при исполнении иных обязанностей военной службы (служебных 

обязанностей), связано с аварией на ПО "Маяк"; заболевание связано с 

последствиями радиационных воздействий; заболевание (травма, увечье, 

контузия, ранение), полученное при исполнении обязанностей военной 

службы (служебных обязанностей), связано с непосредственным 

участием в действиях подразделений особого риска; а также иные 

причины, установленные законодательством Российской Федерации); 

в пункте 14 делается особая отметка о причине инвалидности: 

инвалид по зрению (14.1.), инвалидность вследствие поствакцинального 

осложнения (14.2.); 

в пункте 15 указывается первое число месяца, следующего за тем 

месяцем, на который назначено очередное освидетельствование 

гражданина, и год, до которого ему установлена инвалидность. В случае 

установления инвалидности без указания срока 

переосвидетельствования вносится запись "бессрочно". В случае 

переосвидетельствования гражданина, которому категория "ребенок-

инвалид" была установлена до достижения 18 лет, указывается дата, 

следующая за днем наступления возраста 18 лет; 

в пункте 16 указывается дата (число, месяц, год) очередного 

освидетельствования гражданина, которая не должна совпадать с 

нерабочим днем, а в случае установления инвалидности бессрочно 

вносится запись "не подлежит"; 

в пункте 17 указывается решение бюро медико-социальной 

экспертизы (главного бюро, Федерального бюро) о признании причины 

пропуска срока очередного освидетельствования гражданина за прошлое 

время уважительной либо неуважительной, и указывается период, в 

течение которого гражданин не проходил переосвидетельствование. При 

этом после предлога "с" указывается дата, до которой была установлена 

инвалидность при предыдущем освидетельствовании, после предлога 

"по" указывается дата, непосредственно предшествующая дате 

установления инвалидности; 

в пункте 18 указывается решение бюро медико-социальной 

экспертизы (главного бюро, Федерального бюро), связанное с 

установлением инвалидности (путем подчеркивания одной из позиций - 

"установлена", "не установлена"), и период прошлого времени, в 

течение которого гражданин не проходил освидетельствование по 

уважительной причине; 

в пункте 19 указывается степень утраты профессиональной 

трудоспособности гражданина, пострадавшего в результате несчастного 

случая на производстве или (и) профессионального заболевания (в 

процентах прописью), и дата установления несчастного случая на 

производстве или (и) профессионального заболевания, а в случае если 
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степень утраты профессиональной трудоспособности не была 

установлена, вносится запись "не установлена" в соответствии с 

решением бюро медико-социальной экспертизы (главного бюро, 

Федерального бюро); 

в пункте 20 указывается срок, на который установлены проценты 

утраты профессиональной трудоспособности (на шесть месяцев, один 

год, два года), в случае установления степени утраты профессиональной 

трудоспособности в процентах без указания срока 

переосвидетельствования вносится запись "бессрочно"; 

в пункте 21 указывается дата (число, месяц, год) очередного 

освидетельствования гражданина в целях установления степени утраты 

профессиональной трудоспособности в процентах, которая не должна 

совпадать с нерабочим днем, в случае установления степени утраты 

профессиональной трудоспособности в процентах бессрочно вносится 

запись "не подлежит"; 

в пункте 22 указывается степень утраты профессиональной 

трудоспособности гражданина, пострадавшего в результате несчастного 

случая на производстве или (и) профессионального заболевания (в 

процентах прописью) и указывается период, предшествовавший дню 

освидетельствования гражданина, в течение которого гражданин не 

проходил освидетельствование, а в случае если степень утраты 

профессиональной трудоспособности не была установлена, вносится 

запись "не установлена" в соответствии с решением бюро медико-

социальной экспертизы (главного бюро, Федерального бюро); 

пункты 23 - 30 заполняются в случае наличия у гражданина более 

одного основания для установления степени утраты профессиональной 

трудоспособности при повторных несчастных случаях на производстве 

и профессиональных заболеваниях на момент проведения медико-

социальной экспертизы независимо от того, имели они место в период 

работы у одного работодателя или разных работодателей; 

в соответствии с Правилами определения стойкой утраты 

трудоспособности сотрудника органов внутренних дел Российской 

Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 31 января 2013 г. N 70 (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2013, N 6, ст. 554; 2014, N 34, N 4687) (далее - 

постановление от 31 января 2013 г. N 70), в пункт 31 вносится 

заключение об установлении стойкой утраты трудоспособности сотруд-

ника органов внутренних дел Российской Федерации в соответствии с 

решением бюро медико-социальной экспертизы (главного бюро, 

Федерального бюро), указываются дата установления стойкой утраты 

трудоспособности и пункты перечня увечий и иных повреждений 

здоровья, при которых сотруднику органов внутренних дел Российской 

Федерации устанавливается стойкая утрата трудоспособности 
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(указывается прописью), предусмотренного приложением N 1 к 

указанным Правилам, а в случае если стойкая утрата трудоспособности 

сотрудника не была установлена, вносится запись "не установлена"; 

в соответствии с Правилами определения стойкой утраты 

трудоспособности сотрудников учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы, федеральной противопожарной службы 

Государственной противопожарной службы, органов по контролю за 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ и 

таможенных органов Российской Федерации, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2014 

г. N 672 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 30, 

ст. 4312), в пункт 32 вносится заключение об установлении стойкой 

утраты трудоспособности сотруднику учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы, федеральной противопожарной службы 

Государственной противопожарной службы, органов по контролю за 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ и 

таможенных органов Российской Федерации в соответствии с решением 

бюро медико-социальной экспертизы (главного бюро, Федерального 

бюро), указываются дата установления стойкой утраты трудоспособ-

ности и пункты перечня увечий и иных повреждений здоровья, при 

которых сотруднику учреждений и органов уголовно-исполнительной 

системы, федеральной противопожарной службы Государственной 

противопожарной службы, органов по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ и таможенных органов 

Российской Федерации устанавливается стойкая утрата трудоспособ-

ности (указывается прописью), предусмотренного приложением N 1 к 

указанным Правилам, а в случае если стойкая утрата трудоспособности 

сотрудника не была установлена, вносится запись "не установлена"; 

в пункте 33 указываются дополнительные решения бюро медико-

социальной экспертизы (главного бюро, Федерального бюро) в случаях 

вынесения других предусмотренных законодательством Российской 

Федерации заключений (установление причины смерти инвалида, а 

также лица, пострадавшего в результате несчастного случая на 

производстве, профессионального заболевания, катастрофы на 

Чернобыльской АЭС и других радиационных или техногенных 

катастроф либо в результате ранения, контузии, увечья или заболевания, 

полученных в период прохождения военной службы в случаях, когда 

законодательством Российской Федерации предусматривается 

предоставление мер социальной поддержки семье умершего, 

нуждаемость по состоянию здоровья в постоянном постороннем уходе 

(помощи, надзоре) отца, матери, жены, родного брата, родной сестры, 

дедушки, бабушки или усыновителя граждан, призываемых на военную 

службу (военнослужащих, проходящих военную службу по контракту), 
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а также указываются данные о выдаче дубликата (копии) справки, 

подтверждающей факт установления инвалидности или выдачи справки 

о результатах медико-социальной экспертизы; 

в пункт 34 вносятся данные о документах, выданных гражданину 

или его законному представителю по результатам проведения медико-

социальной экспертизы; 

в пункте 35 вносятся данные о всех документах (сведениях), 

послуживших основанием для принятия решения бюро медико-

социальной экспертизы (главного бюро, Федерального бюро); 

в пункте 36 указываются должности специалистов, проводивших 

медико-социальную экспертизу и принимавших участие в вынесении 

решения бюро медико-социальной экспертизы (главного бюро, 

Федерального бюро), даются их подписи, расшифровка подписей и 

ставится дата. 

8. Акт подписывается руководителем бюро медико-социальной 

экспертизы (главного бюро, Федерального бюро) либо уполномоченным 

заместителем руководителя главного (Федерального) бюро. 

9. Под подписью руководителя бюро, уполномоченного 

заместителя руководителя главного (Федерального) бюро ставится 

печать бюро медико-социальной экспертизы (главного бюро, 

Федерального бюро). 

 

Приказ Минтруда России от 9.12.2014 N 998н (в ред. Приказа 

Минтруда России от 22.07.2015 N 491н) "Об утверждении 

перечня показаний и противопоказаний для обеспечения 

инвалидов техническими средствами реабилитации" 
 

В соответствии с подпунктом 5.2.107 Положения о Министерстве 

труда и социальной защиты Российской Федерации, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 

г. N 610 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 26, 

ст. 3528; 2013, N 22, ст. 2809; N 36, ст. 4578; N 37, ст. 4703; N 45, ст. 

5822; N 46, ст. 5952; 2014, N 21, ст. 2710; N 32, ст. 4499; N 36, ст. 4868), 

приказываю: 

1. Утвердить перечень показаний и противопоказаний для 

обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации 

согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу приказ Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 18 февраля 2013 г. N 65н 

"Об утверждении перечня показаний и противопоказаний для 

обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации" 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27 

марта 2013 г. N 27906). 
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Приложение 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ПОКАЗАНИЙ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНВАЛИДОВ 

ТЕХНИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ РЕАБИЛИТАЦИИ 

Список изменяющих документов 

(в ред. Приказа Минтруда России от 22.07.2015 N 491н) 

 

Пункт раздела 

"Технические 

средства 

реабилитации" 

федерального 

перечня 

реабилитационных 

мероприятий, 

технических средств 

реабилитации и 

услуг, 

предоставляемых 

инвалиду <1> 

Номер вида 

техническо

го средства 

реабилитац

ии 

(изделия) 

Вид технического 

средства реабилитации 

(изделия) <2> 

Медицинские показания для 

обеспечения инвалидов 

техническими средствами 

реабилитации 

Медицинские 

противопоказания для 

обеспечения инвалидов 

техническими средствами 

реабилитации <3> 

1 2 3 4 5 

6. Трости опорные 

и тактильные, 

костыли, опоры, 

6-01 Трость опорная, 

регулируемая по высоте, 

без устройства 

Стойкие умеренные нарушения 

статодинамических функций 

вследствие заболеваний, последствий 

Относительные медицинские 

противопоказания: 

выраженные или значительно 
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поручни 

 

 

 

 

 

противоскольжения травм и деформаций нижних 

конечностей, таза и позвоночника, в 

том числе позвоночника, в том числе 

вследствие: 

заболеваний, последствий травм, 

деформаций тазобедренного сустава 

(умеренно выраженная контрактура с 

болевым синдромом); коленного 

сустава (выраженная контрактура с 

болевым синдромом); голеностопного 

сустава (резко выраженная 

контрактура или анкилоз с порочным 

положением стопы) нижней 

конечности; заболеваний, последствий 

травм, деформаций костей нижней 

конечности (с искривлением и 

укорочением конечности более 7 см; 

ложным суставом бедренной кости, 

обеих костей голени; хроническим 

рецидивирующим остеомиелитом, 

подострым остеомиелитом); 

деформаций стоп; последствий травм, 

деформаций таза; заболеваний, 

последствий травм, деформаций 

позвоночника при наличии болевого 

синдрома; болевом синдроме и/или 

осложнениях после 

выраженные нарушения 

статодинамических функций 

статодинамических функций 

верхних конечностей; 

выраженные или значительно 

выраженные нарушения 

статики и координации 

движений 

(гиперкинетические, 

атактические нарушения) 

6-02 Трость опорная, 

регулируемая по высоте, 

с устройством 

противоскольжения 

6-03 Трость опорная, не 

регулируемая по высоте, 

без устройства 

противоскольжения 

6-04 Трость опорная, не 

регулируемая по высоте, 

с устройством 

противоскольжения 

6-05 Трость опорная с 

анатомической ручкой, 

регулируемая по высоте, 

без устройства 

противоскольжения 

6-06 Трость опорная с 

анатомической ручкой, 

регулируемая по высоте, 

с устройством 
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противоскольжения эндопротезирования сустава нижней 

конечности; ампутационной или 

врожденной культи одной нижней 

конечности (протезированной); 

заболеваний, последствий травм 

центральной, периферической 

нервной системы (умеренный 

гемипарез, умеренный парез одной 

нижней конечности, умеренный 

полиневропатический синдром, 

умеренный вестибулярный синдром, 

умеренный миастенический синдром, 

умеренный атактический синдром). 

Стойкие умеренные нарушения 

функций кровообращения, дыхания, 

пищеварения, выделения, 

кроветворения, обмена веществ и 

энергии, внутренней секреции, 

иммунитета вследствие: болезней 

системы кровообращения 

(хроническая артериальная 

недостаточность II степени; 

хроническая венозная 

недостаточность III степени одной 

конечности, хроническая венозная 

недостаточность II степени; 

 слоновость одной нижней 

6-07 Трость опорная с 

анатомической ручкой, 

не регулируемая по 

высоте, без устройства 

противоскольжения 

6-08 

 

Трость опорная с 

анатомической ручкой, 

не регулируемая по 

высоте, с устройством 

противоскольжения 
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конечности; стенокардия III 

функциональный класс; хроническая 

сердечная недостаточность IIБ стадии, 

III функциональный класс); болезней 

органов дыхания (дыхательная 

недостаточность II степени); болезней 

органов пищеварения 

(недостаточность функции печени II 

стадии); белково-энергетическая 

недостаточность II степени, болезней 

мочеполовой системы (хроническая 

почечная недостаточность II стадии); 

нарушений обмена веществ и энергии 

(синдром диабетической стопы, 

ожирение III степени) 

 

 

 

 

 

 

6-09 Трость 3-х опорная, 

регулируемая по вы-соте, 

без устройства 

противоскольжения 

Стойкие выраженные нарушения 

статодинамических функций 

вследствие: 

заболеваний, последствий травм, 

деформаций тазобедренного сустава 

(выраженная, резко выраженная 

контрактура, анкилоз, болтающийся 

тазобедренный сустав); коленного 

сустава (резко выраженная 

контрактура, анкилоз в 

функционально невыгодном 

Относительные 

медицинские 

противопоказания: 

выраженные или 

значительно выраженные 

нарушения 

статодинамических 

функций верхних 

конечностей; выраженные 

или значительно 

выраженные нарушения 

6-10 Трость 3-х опорная, 

регулируемая по высоте, 

с устройством 

противоскольжения 

6-11 Трость 3-х опорная, не 
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регулируемая по высоте, 

без устройства 

противоскольжения 

положении, болтающийся коленный 

сустав) нижней конечности; 

голеностопного сустава (резко 

выраженная контрактура или анкилоз 

голеностопных суставов обеих 

нижних конечностей); заболеваний, 

последствий травм, деформаций 

костей обеих нижних конечностей; 

заболеваний, последствий травм, 

деформаций позвоночника; 

выраженном или значительно 

выраженном болевом синдроме, 

вызванном осложнениями после 

эндопротезирования суставов нижних 

конечностей; ампутационных 

врожденных культей обеих нижних 

конечностей (протезированных); 

заболеваний, последствий травм 

центральной, периферической 

нервной системы (умеренный парез 

обеих нижних конечностей, 

умеренный трипарез, умеренный 

тетрапарез, выраженный гемипарез). 

Стойкие выраженные нарушения 

функций кровообращения, дыхания, 

пищеварения, выделения, 

статики и координации 

движений 

(гиперкинетические, 

атактические нарушения) 

6-12 Трость 3-х опорная, не 

регулируемая по высоте, 

с устройством 

противоскольжения 

6-13 Трость 3-х опорная с 

анатомической ручкой, 

регулируемая по высоте, 

без устройства 

противоскольжения 

6-14 Трость 3-х опорная с 

анатомической ручкой, 

регулируемая по высоте, 

с устройством 

противоскольжения 

6-15 Трость 3-х опорная с 

анатомической ручкой, 

не регулируемая по 

высоте, без устройства 

противоскольжения 



 

325 

 

6-16 Трость 3-х опорная с 

анатомической ручкой, 

не регулируемая по 

высоте, с устройством 

противоскольжения 

кроветворения, обмена веществ и 

энергии, внутренней секреции, 

иммунитета вследствие: болезней 

системы кровообращения 

(хроническая артериальная 

недостаточность II - III степени, 

хроническая венозная 

недостаточность II - III, лимфодема в 

стадии слоновости нижней 

конечности); болезней органов 

дыхания (дыхательная 

недостаточность II - III, III степени); 

болезней органов пищеварения 

(недостаточность функции печени II - 

III, III стадии); белково-энергетическая 

недостаточность III степени, болезней 

мочеполовой системы (хроническая 

почечная недостаточность III стадии) 

6-17 Трость 4-х опорная, 

регулируемая по высоте, 

без устройства 

противоскольжения 

6-18 Трость 4-х опорная, 

регулируемая по высоте, 

с устройством 

противоскольжения 

6-19 Трость 4-х опорная, не 

регулируемая по высоте, 

без устройства 

противоскольжения 

6-20 Трость 4-х опорная, не 

регулируемая по высоте, 

с устройством 

противоскольжения 
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6-21 Трость 4-х опорная с 

анатомической ручкой, 

регулируемая по высоте, 

без устройства 

противоскольжения 

6-22 Трость 4-х опорная с 

анатомической ручкой, 

регулируемая по высоте, 

с устройством 

противоскольжения 

6-23 Трость 4-х опорная с 

анатомической ручкой, 

не регулируемая по 

высоте, без устройства 

противоскольжения 

6-24 Трость 4-х опорная с 

анатомической ручкой, 

не регулируемая по 

высоте, с устройством 

противоскольжения 

6-25 Трость белая тактильная 

цельная 

Стойкие нарушения зрительных 

функций единственного или лучше 

Относительные 

медицинские 
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6-26 Трость белая тактильная 

складная 

видящего глаза III степени (высокая 

степень слабовидения: острота 

зрения 0,05 - 0,1 или/и 

концентрическое сужение поля 

зрения до 20 градусов) или IV 

степени (абсолютная или 

практическая слепота: острота 

зрения 0 - 0,04 или/и 

концентрическое сужение поля 

зрения до 10 градусов) 

противопоказания: 

выраженные или 

значительно выраженные 

нарушения 

статодинамических 

функций верхних 

конечностей 

6-27 Трость белая опорная не 

регулируемая по высоте 

с устройством 

противоскольжения 

Стойкие нарушения зрительных 

функций единственного или лучше 

видящего глаза III степени (высокая 

степень слабовидения: острота зрения 

0,05 - 0,1 и/или концентрическое 

сужение поля зрения до 20 градусов) 

или IV степени (абсолютная или 

практическая слепота: острота зрения 

0 - 0,04 или/и концентрическое 

сужение поля зрения до 10 градусов) 

или IV степени в сочетании со стой-

кими умеренными и выраженными 

нарушениями стато-динамических 

функций вследствие: заболеваний, 

последствий травм или дефектов 

опорно-двигательного аппарата; 

Относительные 

медицинские 

противопоказания: 

выраженные или 

значительно выраженные 

нарушения функций 

верхних конечностей, 

выраженные или 

значительно выраженные 

нарушения статики и 

координации движений 

(гиперкинетические, 

атактические нарушения), 

значительно выраженные 

нарушения психических 

функций 

6-28 Трость белая опорная не 

регулируемая по высоте 

без устройства 

противоскольжения 

6-29 Трость белая опорная 

регулируемая по высоте 

с устройством 

противоскольжения 

6-30 Трость белая опорная 
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регулируемая по высоте 

без устройства 

противоскольжения 

заболеваний, последствий травм 

центральной, периферической нерв-

ной системы; стойкими умеренными 

нарушениями функций кровообраще-

ния, дыхания, пищеварения, выде-

ления, кроветворения, обмена веществ 

и энергии, внутренней секреции 

6-31 Костыли с опорой под 

локоть с устройством 

противоскольжения 

Стойкие умеренные и выраженные 

нарушения статодинамических 

функций и функций 

кровообращения вследствие: 

заболеваний, последствий травм и 

деформаций обеих нижних 

конечностей, таза и позвоночника; 

порочного положения стопы с 

трофическими расстройствами и с 

нарушением ее опороспособности; 

хронического рецидивирующего 

(подострого) остеомиелита нижней 

конечности с нарушением ее 

опороспособности; выраженный или 

значительно выраженный болевой 

синдром, обусловленный 

осложнениями после 

эндопротезирования суставов 

нижних конечностей; 

Относительные 

медицинские 

противопоказания: 

выраженные или 

значительно выраженные 

нарушения 

статодинамических 

функций верхних 

конечностей; выраженные 

или значительно 

выраженные нарушения 

статики и координации 

движений 

(гиперкинетические, 

атактические нарушения) 

6-32 Костыли с опорой под 

локоть без устройства 

противоскольжения 

6-33 Костыли с опорой на 

предплечье с 

устройством 

противоскольжения 

6-34 Костыли с опорой на 

предплечье без 

устройства 

противоскольжения 

6-35 Костыли подмышечные 
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с устройством 

противоскольжения 

ампутационная, врожденная культя 

одной нижней конечности; 

ампутационные, врожденные культи 

обеих нижних конечностей (при 

условии протезирования как 

минимум одной культи); 

заболеваний, последствий травм 

центральной, периферической 

нервной системы (выраженный 

гемипарез, выраженный парез обеих 

нижних конечностей, выраженный 

парез одной нижней конечности в 

сочетании с умеренным парезом 

одной верхней конечности 

(перекрестно)); болезней системы 

кровообращения (хроническая 

артериальная недостаточность II - III 

степени, хроническая венозная 

недостаточность II - III степени, 

лимфедема в стадии "слоновости" - 

обеих нижних конечностей) 

6-36 Костыли подмышечные 

без устройства 

противоскольжения 

6-37 Опора в кровать 

веревочная 

Стойкие выраженные нарушения 

статодинамических функций и 

функций кровообращения, в том 

числе вследствие: заболеваний, 

последствий травм и деформаций 

Относительные 

медицинские 

противопоказания: 

выраженные или 

значительно выраженные 
6-38 Опора в кровать 

металлическая 
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костей обеих нижних конечностей, 

таза и позвоночника; 

ампутационных культей обеих 

нижних конечностей; болезней 

системы кровообращения 

(хроническая артериальная 

недостаточность III степени обеих 

нижних конечностей); заболеваний, 

последствий травм центральной, 

периферической нервной системы 

(выраженный гемипарез, 

выраженный парез обеих нижних 

конечностей, умеренно выраженный 

тетрапарез, выраженная атаксия при 

вестибулярно-мозжечковых 

нарушениях, выраженные 

амиостатические нарушения) 

нарушения 

статодинамических 

функций верхних 

конечностей 

6-39 Опора для ползания для 

детей-инвалидов 

Стойкие выраженные нарушения 

статодинамических функций 

вследствие заболеваний, 

последствий травм и деформаций 

нижних конечностей, таза и 

позвоночника; заболеваний, 

последствий травм центральной, 

периферической нервной системы, в 

том числе вследствие нарушений 

Относительные медицинские 

противопоказания: стойкие 

значительно выраженные 

нарушения 

статодинамических функций 

и (или) их сочетание с 

вегетативным состоянием, в 

том числе вследствие: частых 

эпиприпадков, резистентных 
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ходьбы и стояния при ДЦП, 

выраженного пареза обеих нижних 

конечностей; выраженного 

трипареза; выраженного гемипареза; 

выраженных вестибулярно-

мозжечковых нарушений; 

выраженных амиостатических 

нарушений 

к терапии; верхней и нижней 

параплегии, контрактур 

крупных суставов верхних и 

нижних конечностей в 

порочном функционально-

невыгодном положении; 

выраженного тетрапареза 

6-40 Опора для сидения для 

детей - инвалидов 

Стойкие выраженные нарушения 

статодинамических функций 

вследствие: заболеваний, 

последствий травм и деформаций 

нижних конечностей, таза и 

позвоночника; заболеваний, 

последствий травм центральной, 

периферической нервной системы, в 

том числе вследствие нарушений 

позы сидения при ДЦП; 

выраженного пареза обеих нижних 

конечностей; выраженного 

тетрапареза; выраженного 

трипареза; выраженных 

вестибулярно-мозжечковых 

нарушений; выраженных 

амиостатических нарушений 

Относительные медицинские 

противопоказания: стойкие 

значительно выраженные 

нарушения 

статодинамических функций 

и (или) их сочетание с 

вегетативным состоянием, в 

том числе вследствие: 

спинномозговой грыжи; 

воспалительных заболеваний 

позвоночника; 

невозможности 

использования в 

соответствии с 

биологическим возрастом 
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6-41 Опора для лежания для 

детей-инвалидов 

Стойкие выраженные или 

значительно выраженные 

нарушения статодинамических 

функций вследствие: заболеваний, 

последствий травм и деформаций 

нижних конечностей, таза и 

позвоночника; заболеваний, 

последствий травм центральной, 

периферической нервной системы 

Медицинских 

противопоказаний не 

имеется 

6-42 Опора для стояния для 

детей-инвалидов 

Стойкие выраженные нарушения 

статодинамических функций 

вследствие: заболеваний, 

последствий травм и деформаций 

нижних конечностей, таза и 

позвоночника; заболеваний, 

последствий травм центральной, 

периферической нервной системы, в 

том числе вследствие нарушения 

ходьбы и стояния при ДЦП, 

выраженного пареза обеих нижних 

конечностей; выраженного 

тетрапареза; выраженного 

трипареза; выраженного гемипареза; 

выраженных вестибулярно-

мозжечковых нарушений; 

выраженных амиостатических 

Относительные 

медицинские 

противопоказания: стойкие 

значительно выраженные 

нарушения 

статодинамических функций 

и (или) их сочетание с 

вегетативным состоянием, в 

том числе вследствие частых 

эпиприпадков, резистентных 

к терапии; верхней и нижней 

параплегии; появлении 

выраженных и значительно 

выраженных нарушений 

функций кровообращения и 

дыхания (при переводе 

ребенка-инвалида в 
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нарушений; мышечной дистрофии вертикальное положение) 

6-43 Ходунки шагающие Стойкие умеренные или выраженные 

нарушения статодинамических 

функций и функций кровообращения 

вследствие: 

заболеваний, последствий травм 

центральной, периферической 

нервной системы; болезней системы 

кровообращения (выраженный 

гемипарез, выраженный парез обеих 

нижних конечностей, умеренно 

выраженный тетрапарез, умеренно 

выраженная атаксия при вестибу-

лярно-мозжечковых нарушениях, 

выраженные амиостатические 

нарушения), ампутационных, врож-

денных культей одной или обеих 

нижних конечностей (протези-

рованных), врожденных пороков 

развития нижних конечностей 

Относительные 

медицинские 

противопоказания: 

выраженные или 

значительно выраженные 

нарушения 

статодинамических 

функций верхних 

конечностей 

6-44 Ходунки на колесах 

6-45 Ходунки с опорой на 

предплечье 

6-46 Ходунки, 

изготавливаемые по 

индивидуальному заказу 

6-47 Ходунки с 

подмышечной опорой 

6-48 Ходунки-роллаторы 

6-49 Поручни (перила) для 

самоподнимания 

угловые 

 

 

Стойкие выраженные нарушения 

статодинамических функций 

вследствие: заболеваний, последствий 

травм и деформаций обеих нижних 

конечностей, таза и позвоночника; 

Относительные 

медицинские 

противопоказания: 

значительно выраженные 

нарушения 
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6-50 Поручни (перила) для 

самоподнимания прямые 

(линейные) 

заболеваний, последствий травм цент-

ральной, периферической нервной 

системы, в том числе вследствие 

хронического рецидивирующего 

(подострого) остеомиелита нижней 

конечности с нарушением ее опоро-

способности; ампутационных, врож-

денных культей обеих нижних 

конечностей; болезней системы 

кровообращения (хроническая 

артериальная недостаточность III 

степени обеих нижних конечностей); 

заболеваний, последствий травм цент-

ральной, периферической нервной 

системы (выраженный гемипарез); 

умеренный или выраженный парез 

обеих нижних конечностей; 

выраженный парез одной нижней 

конечности в сочетании с умеренным 

парезом одной верхней конечности 

(перекрестно); умеренный или выра-

женный тетрапарез; умеренный или 

выраженный трипарез; заболеваний 

органов кровообращения, дыхания, 

пищеварения, выделения, кроветво-

рения, обмена веществ и энергии, 

внутренней секреции, иммунитета 

статодинамических 

функций верхних 

конечностей 
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7. Кресла-коляски 

с ручным 

приводом 

(комнатные, 

прогулочные, 

активного типа), с 

электроприводом, 

малогабаритные 

<4> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7-01 Кресло-коляска с 

ручным приводом 

базовая комнатная, в том 

числе для детей-

инвалидов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стойкие выраженные или 

значительно выраженные нарушения 

статодинамических функций 

вследствие: заболеваний, последствий 

травм, деформаций тазобедренного, 

коленного, голеностопного суставов 

обеих нижних конечностей; 

заболеваний, последствий травм, 

деформаций костей обеих нижних 

конечностей; выраженных 

врожденных пороков 

развития костей обеих нижних 

конечностей, таза и позвоночника; 

ампутационных, врожденных культей 

обеих бедер или голеней; заболеваний, 

последствий травм центральной, 

периферической нервной системы 

(выраженный или значительно 

выраженный парез обеих или одной 

нижней конечности, выраженный 

гемипарез, гемиплегия, паралич обеих 

или одной нижней конечности, 

выраженный или значительно 

выраженный тетрапарез, выраженный 

или значительно выраженный 

трипарез, выраженные или 

Абсолютные медицинские 

противопоказания: 

последствия заболеваний 

травм и дефектов, 

приводящие к 

прогрессированию 

патологического процесса 

в положении инвалида 

сидя 

consultantplus://offline/ref=3C326AFAC5CE1A4C706AB1243CECB7E99104A9EAB98EB4737FC10E7DD2CF0A81AD01C427B9A1B434ICc8K
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7-03 Кресло-коляска с 

ручным приводом с 

жестким сидением и 

спинкой комнатная, в 

том числе для детей-

инвалидов 

значительно выраженные 

гиперкинетические нарушения, 

значительно выраженная атаксия, 

выраженные вестибуло-мозжечковые 

нарушения, выраженные 

амиостатические нарушения). 

Стойкие умеренные нарушения 

статодинамических функций 

вследствие ампутационной культи 

одного бедра на любом уровне 

независимо от пригодности к 

протезированию; ампутационных 

культей обеих стоп на уровне сустава 

Шопара. Стойкие выраженные или 

значительно выраженные нарушения 

функций кровообращения, дыхания, 

пищеварения, выделения, 

кроветворения, обмена веществ и 

энергии, внутренней секреции, 

иммунитета вследствие: болезней 

системы кровообращения 

(хроническая артериальная 

недостаточность III степени; 

хроническая венозная 

недостаточность IV степени; 

лимфедема в стадии "слоновость" 

7-05 Кресло-коляска с 

ручным приводом с 

откидной спинкой 

комнатная, в том числе 

для детей-инвалидов 

7-07 Кресло-коляска с 

ручным приводом с 

регулировкой угла 

наклона подножки 

(подножек) комнатная, в 

том числе для детей-

инвалидов 

7-09 Кресло-коляска с 

ручным приводом для 

больных ДЦП 

комнатная, в том числе 

для детей-инвалидов 
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7-12 Кресло-коляска с 

приводом для 

управления одной рукой 

комнатная, в том числе 

для детей-инвалидов 

обеих нижних конечностей, 

хроническая венозная 

недостаточность III степени; 

стенокардия IV функциональный 

класс; хроническая сердечная 

недостаточность III стадии, IV 

функциональный класс); болезней 

органов дыхания (дыхательная 

недостаточность III степени в 

сочетании с сердечной 

недостаточностью любой стадии); 

болезней органов пищеварения 

(недостаточность функции печени III 

стадии с портальной гипертензией и 

асцитом); болезней мочеполовой 

системы (хроническая почечная 

недостаточность III, IV стадии); 

злокачественных новообразований (IV 

клиническая группа); психических 

расстройств с тяжелой или глубокой 

умственной отсталостью, деменцией 

7-14 Кресло-коляска с 

ручным приводом для 

лиц с большим весом 

комнатная, в том числе 

для детей-инвалидов 

7-02 Кресло-коляска с 

ручным приводом 

базовая прогулочная, в 

том числе для детей 

инвалидов 

Стойкие выраженные или значительно 

выраженные нарушения 

статодинамических функций 

вследствие: заболеваний, последствий 

травм, деформаций тазобедренного, 

Абсолютные медицинские 

противопоказания: 

последствия заболеваний 

травм и дефектов, 

приводящие к 
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7-04 Кресло-коляска с 

ручным приводом с 

жестким сидением и 

спинкой прогулочная, в 

том числе для детей-

инвалидов 

коленного, голеностопного суставов 

одной или обеих нижних конечностей; 

заболеваний, последствий травм, 

деформаций костей обеих нижних 

конечностей; выраженных 

врожденных пороков развития костей 

обеих нижних конечностей, таза и 

позвоночника; заболеваний, 

последствий травм центральной, 

периферической нервной системы 

(выраженный или значительно 

выраженный парез обеих или одной 

нижней конечности, выраженный 

гемипарез, гемиплегия, паралич обеих 

или одной нижней  конечности). 

Стойкие умеренные нарушения 

статодинамических функций 

вследствие ампутационной, 

врожденной культи одного бедра на 

любом уровне независимо от 

пригодности к протезированию; 

ампутационных культей обеих стоп на 

уровне сустава Шопара. Стойкие 

выраженные или значительно 

выраженные нарушения функций 

кровообращения, дыхания, 

прогрессированию 

патологического процесса 

в положении пациента 

сидя 

7-06 Кресло-коляска с 

ручным приводом с 

откидной спинкой 

прогулочная, в том числе 

для детей-инвалидов 

7-08 Кресло-коляска с 

ручным приводом с 

регулировкой угла 

наклона подножки 

(подножек) прогулочная, 

в том числе для детей-

инвалидов 

7-10 Кресло-коляска с 

ручным приводом для 

больных ДЦП 

прогулочная, в том числе 

для детей-инвалидов 
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7-11 Кресло-коляска с 

рычажным приводом 

прогулочная, в том числе 

для детей-инвалидов 

пищеварения, выделения, 

кроветворения, обмена веществ и 

энергии, внутренней секреции, 

иммунитета вследствие: болезней 

системы кровообращения 

(хроническая артериальная 

недостаточность III степени; 

хроническая венозная 

недостаточность IV степени; 

лимфедема в стадии "слоновость" 

обеих нижних конечностей, хрони-

ческая венозная недостаточность III 

степени; стенокардия IV 

функциональный класс; хроническая 

сердечная недостаточность III стадии, 

IV функциональный класс); болезней 

органов дыхания (дыхательная недос-

таточность III степени в сочетании с 

сердечной недостаточностью любой 

стадии); болезней органов пищеваре-

ния (недостаточность функции печени 

III стадии с портальной гипертензией 

и асцитом); болезней мочеполовой 

системы (хроническая почечная 

недостаточность III, IV стадии);  

злокачественных новообразований (IV 

клиническая группа) 

7-13 Кресло-коляска с 

приводом для 

управления одной рукой 

прогулочная, в том числе 

для детей-инвалидов 

7-15 Кресло-коляска с 

ручным приводом для 

лиц с большим весом 

прогулочная, в том числе 

для детей-инвалидов 
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7-16 Кресло-коляска 

активного типа, в том 

числе для детей-

инвалидов 

Стойкие выраженные или значительно 

выраженные нарушения 

статодинамических функций 

вследствие: заболеваний, последствий 

травм, деформаций тазобедренного, 

коленного, голеностопного суставов 

одной или обеих нижних конечностей; 

заболеваний, последствий травм, 

деформаций костей обеих нижних 

конечностей; заболеваний, 

последствий травм, деформаций 

позвоночника; выраженных 

врожденных пороков развития костей 

обеих нижних конечностей, таза и 

позвоночника; ампутационных, 

врожденных культей обеих бедер или 

голеней; заболеваний, последствий 

травм центральной, периферической 

нервной системы (выраженный или 

значительно выраженный парез обеих 

или одной нижней конечности, 

паралич обеих или одной нижней 

конечности). 

Стойкие умеренные нарушения 

статодинамических функций 

вследствие ампутационной, 

врожденной культи одного бедра на 

Абсолютные медицинские 

противопоказания: 

последствия заболеваний 

травм и дефектов, 

приводящие к 

прогрессированию 

патологического процесса в 

положении инвалида сидя. 

Относительные 

медицинские 

противопоказания: 

отсутствие или значительное 

ограничение движения 

обеих верхних конечностей; 

стенокардия IV 

функциональный класс; 

хроническая сердечная 

недостаточность III стадии, 

IV функциональный класс; 

болезни органов дыхания 

(дыхательная 

недостаточность III степени 

в сочетании с сердечной 

недостаточностью любой 

стадии); болезни органов 

пищеварения 

(недостаточность функции 
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любом уровне независимо от 

пригодности к протезированию, 

ампутационных, врожденных культей 

обеих стоп на уровне сустава Шопара. 

Стойкие выраженные или значительно 

выраженные нарушения функций 

кровообращения вследствие: болезней 

системы кровообращения 

(хроническая артериальная 

недостаточность III степени; 

хроническая венозная 

недостаточность III степени), 

хроническая венозная 

недостаточность IV степени; 

лимфедема в стадии "слоновость" 

обеих нижних конечностей 

печени III стадии с 

портальной гипертензией и 

асцитом); болезни 

мочеполовой системы 

(хроническая почечная 

недостаточность III, IV 

стадии); злокачественные 

новообразования (IV 

клиническая группа); 

психические расстройства с 

тяжелой или глубокой 

умственной отсталостью, 

деменцией 

7-17 Кресло-коляска с 

электроприводом 

комнатная, в том числе 

для детей-инвалидов 

Выраженные нарушения функций 

верхних конечностей 

(преимущественно двусторонние) 

вследствие заболеваний, деформаций 

и парезов верхних конечностей 

(амплитуда активных движений в 

плечевом и локтевом суставах не 

превышает 13-20 градусов, 

лучезапястном - 9 - 14 градусов, 

Абсолютные медицинские 

противопоказания: 

психические расстройства с 

тяжелой или глубокой 

умственной отсталостью, 

деменцией; эпилептический 

синдром; выраженные 

нарушения зрения; 

стенокардия, IV 

7-18 Кресло-коляска с 

электроприводом 

прогулочная, в том числе 

для детей-инвалидов 
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7-19 Кресло-коляска для 

больных ДЦП комнатная 

с электроприводом, в 

том числе для детей-

инвалидов 

ограничено противопоставление 

первого пальца (первый палец 

достигает ладонной поверхности на 

уровне основания второго пальца); 

при кулачном схвате пальцы отстоят 

от ладони на 3 - 4 см; невозможность 

схвата мелких и длительное 

удерживание крупных предметов; 

снижение мышечной силы верхней 

конечности до 2 баллов; атрофия 

мышц плеча на 6 - 6,5 см, предплечья - 

на 3,5 - 4 см) в сочетании со стойкими 

выраженными или значительно 

выраженными нарушениями 

статодинамических функций 

вследствие: 

заболеваний, последствий травм, 

деформаций нижних конечностей, 

таза и позвоночника, включая 

врожденные и ампутационные культи 

одной или обеих нижних конечностей 

(культи обоих бедер или обеих 

голеней), множественные пороки 

развития, системные заболевания 

костно-мышечной системы 

(хондродисплазия, болезнь Вролика); 

заболеваний, последствий травм 

функциональный класс. 

Относительные 

медицинские 

противопоказания <5>: 

умеренно выраженные, 

выраженные или 

значительно выраженные 

нарушения статики и  

координации движений 

(гиперкинетические, 

атактические нарушения); 

полное  

 

отсутствие движений в 

верхних конечностях и 

верхней половине туловища; 

хроническая сердечная 

недостаточность III стадии, 

IV функциональный класс; 

дыхательная 

недостаточность III степени; 

болезни органов 

пищеварения (дефицит 

массы тела III степени; 

цирроз печени - класс C; 

варикозное расширение вен 

пищевода и желудка III 

7-20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кресло-коляска для 

больных ДЦП 

прогулочная с 

электроприводом, в том 

числе для детей-

инвалидов 
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центральной,  

периферической нервной системы; 

болезней системы кровообращения 

(хроническая сердечная 

недостаточность IIБ стадии, III 

функциональный класс) или болезней 

органов дыхания (дыхательная 

недостаточность II степени в 

сочетании с хронической сердечной 

недостаточностью II стадии), 

приводящих к стойким выраженным 

нарушениям функций 

кровообращения, дыхания 

степени, осложненное 

частыми кровотечениями); 

болезни мочеполовой 

системы (хроническая 

почечная недостаточность 

III стадии с 

противопоказанием к 

системному гемодиализу); 

злокачественные 

новообразования (IV 

клиническая группа); 

наркомания, хронический 

алкоголизм II, III стадий 

7-21 Кресло-коляска 

малогабаритная (для 

инвалидов с высокой 

ампутацией нижних 

конечностей), в том 

числе для детей-

инвалидов 

Стойкие значительно выраженные 

нарушения статодинамических 

функций вследствие высокой 

двусторонней ампутации бедер, вро-

жденные недоразвития обеих ниж-

них конечностей с резко выражен-

ными деформациями, артрогрипоз. 

Абсолютные медицинские 

противопоказания: умеренно 

выраженные, выраженные 

или значительно выраженные 

нарушения статики и 

координации движений 

(гиперкинетические, 

атактические нарушения); 

психические расстройства с 

тяжелой или глубокой 

умствен-ной отсталостью, 

деменцицией; 

эпилептический синдром 
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8. Протезы и 

ортезы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8-01 Протез пальца 

косметический 

Стойкие умеренные, выраженные или 

значительно выраженные нарушения 

статодинамических функций верхней 

конечности: культи пальцев, фаланг 

пальцев 

Относительные 

медицинские 

противопоказания: 

болезненность культи; 

неокрепшие рубцы; 

незаживающие раны и 

свищи; выстояние костной 

культи; заболевания кожных 

покровов кисти. 

8-02 Протез кисти 

косметический, в том 

числе при вычленении и 

частичном вычленении 

кисти 

Стойкие умеренные или выраженные 

нарушения статодинамических 

функций верхней конечности 

вследствие культи кисти на уровне 

пястных костей, при частично 

сохраненных пальцах или отдельных 

пястных костях при сохраненных, в 

том числе частично, костях 

лучезапястного сустава, также при 

невозможности протезирования 

другими модификациями протезов 

Относительные 

медицинские 

противопоказания: 

выстояние костных опилов; 

болезненные невромы; 

заболевания кожных 

покровов верхней 

конечности; невриты 

локтевого, лучевого нерва; 

выраженные фантомные 

боли; хронические 

заболевания культи кисти в 

стадии обострения (свищи, 

остеомиелит) 

8-03 Протез кисти рабочий, в 

том числе при 

Стойкие умеренные или выраженные 

нарушения статодинамических 

Относительные 

медицинские протии-

consultantplus://offline/ref=3C326AFAC5CE1A4C706AB1243CECB7E99104A9EAB98EB4737FC10E7DD2CF0A81AD01C4I2c4K
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вычленении и частичном 

вычленении кисти 

функций верхней конечности 

вследствие культи кисти на уровне 

пястных костей, при частично 

сохраненных пальцах или отдельных 

пястных костях при сохраненных, в 

том числе частично, костях 

лучезапястного сустава при 

сохранении подвижности в 

физиологически нормальном объеме 

сегментов биокинетической цепи, 

формирующих управляющие 

движения: экстензия и флексия в 

лучезапястном суставе 

вопоказания: выстояние 

костных опилов; 

болезненные невромы; 

заболевания кожных 

покровов верхней 

конечности; невриты 

локтевого, лучевого нерва; 

выраженные фантомные 

боли; хронические 

заболевания культи кисти в 

стадии обострения 

(травмоиды, бурситы, 

свищи, остеомиелит) 

8-04 Протез кисти активный, 

в том числе при 

вычленении и частичном 

вычленении кисти 

Стойкие умеренные или выраженные 

нарушения статодинамических функ-

ций верхней конечности вследствие 

культи кисти на уровне пястных 

костей, при частично сохраненных 

пальцах или отдельных пястных 

костях при сохраненных, в том числе 

частично, костях лучезапястного 

сустава при сохранении подвижности 

в физиологически нормальном объеме 

, формирующих управляющие 

движения: экстензия и флексия в 

лучезапястном суставе 

Относительные медицинские 
противопоказания: выстояние 
костных опилов; 
болезненные невромы; 
заболевания кожных 
покровов верхней 
конечности; невриты 
локтевого, лучевого нерва; 
выраженные фантомные 
боли; хронические 
заболевания культи кисти в 
стадии обострения 
(травмоиды, бурситы, свищи, 
остеомиелит); выраженные и 
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значительно е расстройства в 
стадии обострения 

8-05 Протез кисти с внеш-

ним источником энер-

гии, в том числе при 

вычленении и частич-

ном вычленении кисти 

Стойкие умеренные или выраженные 

нарушения статодинамических 

функций верхней конечности 

вследствие культи кисти на уровне 

пястных костей, при частично 

сохраненных пальцах или отдельных 

пястных костях при сохраненных, в 

том числе частично, костях 

лучезапястного сустава при 

недостаточном для управления 

тяговыми протезами объеме 

движений в соответствующих 

суставах и, соответственно, 

невозможности их протезирования 

Относительные меди-

цинские противопоказания: 

выстояние костных опилов; 

болезненные невромы; 

заболевания кожных 

покровов верхней 

конечности; невриты 

локтевого, лучевого нерва; 

выраженные фантомные 

боли; хронические 

заболевания культи кисти в 

стадии обострения 

(травмоиды, бурситы, 

свищи, остеомиелит); 

выраженные и значительно 

выраженные психические 

расстройства в стадии 

обострения 

8-06 Протез предплечья 

косметический 

Стойкие умеренные или выраженные 

нарушения статодинамических 

функций верхней конечности 

вследствие культи после вычленения в 

лучезапястном суставе, культи 

Относительные медицинские 

противопоказания: выстояние 

костных опилов; 

болезненные невромы; 

заболевания кожных 
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предплечья на уровне нижней, средней, 

верхней трети, а также при 

невозможности протезирования 

другими модификациями протезов 

покровов верхней 

конечности; невриты 

локтевого, лучевого нерва; 

выраженные фантомные 

боли; хронические 

заболевания культи 

предплечья в стадии 

обострения (травмоиды, 

бурситы, свищи, 

остеомиелит); нейропатия 

локтевого, срединного, 

лучевого нерва; выраженные 

и значительно выраженные 

психические расстройства в  

стадии обострения 

8-07 Протез предплечья 

активный 

Стойкие умеренные или выраженные 

нарушения статодинамических 

функций верхней конечности 

вследствие культи после вычленения в 

лучезапястном суставе, культя 

предплечья на уровне нижней, 

средней, верхней трети, культя 

предплечья короткая (не менее 5 см от 

локтевого сгиба) при нормальном 

объеме подвижности в плечевом и 

локтевом суставах 

Относительные 

медицинские 

противопоказания: 

выстояние костных опилов; 

болезненные невромы; 

заболевания кожных 

покровов верхней 

конечности; невриты 

локтевого, лучевого нерва; 

выраженные фантомные 

боли; хронические 
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заболевания культи пред-

плечья в стадии обострения 

(травмоиды, бурситы, 

свищи, остеомиелит); 

контрактуры и/или анкилозы 

локтевого, плечевого суста-

вов в порочном положении; 

выраженные, значительно 

выраженные нарушения 

координации движений; 

двусторонняя верхняя 

параплегия; выраженный 

или значительно 

выраженный верхний 

парапарез; выраженные и 

значительно выраженные 

психические расстройства в 

стадии обострения 

8-08 Протез предплечья 

рабочий 

Стойкие умеренные или выраженные 

нарушения статодинамических 

функций верхней конечности 

вследствие культи после вычленения в 

лучезапястном суставе, культя 

предплечья на уровне нижней, 

средней, верхней трети, короткая 

культя (5 см от локтевого сгиба) 

Относительные 

медицинские 

противопоказания: 

выстояние костных опилов; 

болезненные невромы; 

заболевания кожных 

покровов верхней 

конечности; невриты 
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локтевого, лучевого нерва; 

выраженные фантомные 

боли, хронические 

заболевания культи 

предплечья в стадии 

обострения (травмоиды, 

бурситы, свищи, 

остеомиелит); контрактуры 

и/или анкилозы локтевого, 

плечевого суставов в 

порочном положении; 

выраженные, значительно 

выраженные нарушения 

координации движений; 

двусторонняя верхняя 

параплегия; выраженный 

или значительно 

выраженный верхний 

парапарез; выраженные и 

значительно выраженные 

психические расстройства в 

стадии обострения 

8-09 Протез предплечья с 

внешним источником 

энергии 

Стойкие умеренные или 

выраженные нарушения 

статодинамических функций 

верхней конечности вследствие 

Абсолютные медицинские 

противопоказания: не 

назначаются протезы с 

биоэлектрической системой 
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культи после вычленения в 

лучезапястном суставе; культя 

предплечья на уровне нижней, 

средней, верхней трети; культя 

предплечья короткая (5 см от 

локтевого сгиба) при 

невозможности протезирования 

тяговым или рабочим протезом 

управления, если 

электрическая активность 

каждой из двух 

управляющих мышц 

культи составляет менее 50 

мкВ, а электрическая 

активность управляющей 

мышцы-антагониста выше 

30 мкВ 
Относительные 
медицинские 
противопоказания: 
выстояние костных опилов; 
болезненные невромы; 
заболевания кожных 
покровов верхней 
конечности; невриты 
локтевого, лучевого нерва; 
выраженные фантомные 
боли; хронические 
заболевания культи 
предплечья в стадии 
обострения (травмоиды, 
бурситы, свищи, 
остеомиелит); контрактуры 
и/или анкилозы локтевого, 
плечевого суставов в 
порочном положении; 
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выраженные, значительно 
выраженные нарушения 
координации движений; 
двусторонняя верхняя 
параплегия; выраженный 
или значительно 
выраженный  верхний 
парапарез; выраженные и 
значительно выраженные 
психические расстройства в 
стадии обострения 

8-10 Протез плеча 

косметический 

Стойкие умеренные или 

выраженные нарушения 

статодинамических функций 

верхней конечности вследствие 

культи верхней конечности после 

вычленения в локтевом суставе; 

культи плеча на уровне нижней, 

средней, верхней трети; культи 

плеча короткой (длина культи 

плечевой кости менее 7 см) 

Относительные медицинские 

противопоказания: выстояние 

костных опилов; 

болезненные невромы; 

заболевания кожных покро-

вов верхней конечности; 

невриты локтевого, лучевого 

нерва; выраженные 

фантомные боли; 

хронические заболевания 

культи плеча в стадии обост-

рения (травмоиды, бурситы, 

свищи, остеомиелит) 

8-11 Протез плеча активный Стойкие умеренные или 

выраженные нарушения 

Относительные медицинские 
противопоказания: выстояние 
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статодинамических функций 

верхней конечности вследствие 

культи плеча на уровне нижней, 

средней, верхней трети; 

функциональная длина культи плеча 

не менее 4 см 

костных опилов; 
болезненные невромы; 
заболевания кожных 
покровов верхней 
конечности; невриты 
локтевого, лучевого нерва; 
выраженные фантомные 
боли; хронические 
заболевания культи плеча в 
стадии обострения 
(травмоиды, бурситы, свищи, 
остеомиелит); наличие 
контрактуры и анкилоза 
плечевого сустава в 
порочном положении; 
выраженные, значительно 
выраженные нарушения 
координации движений; 
двусторонняя верхняя 
параплегия, выраженный или 
значительно выраженный 
верхний парапарез; 
выраженные и значительно 
выраженные психические 
расстройства в стадии 
обострения 

8-12 Протез плеча рабочий Стойкие умеренные или 

выраженные нарушения 

статодинамических функций 

Относительные 

медицинские 

противопоказания: 
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верхней конечности вследствие 

культи верхней конечности после 

вычленения в локтевом суставе; 

культи плеча на уровне нижней, 

средней, верхней трети; 

функциональная длина культи плеча 

не менее 6 см 

выстояние костных опилов; 

болезненные невромы; 

заболевания кожных 

покровов верхней 

конечности; невриты 

локтевого, лучевого нерва; 

выраженные фантомные 

боли; хронические 

заболевания культи плеча в 

стадии обострения 

(травмоиды, бурситы, 

свищи, остеомиелит); 

наличие контрактуры и 

анкилоза плечевого сустава 

в порочном положении; 

выраженные, значительно 

выраженные нарушения 

координации движений; 

двусторонняя верхняя 

параплегия; выраженный 

или значительно 

выраженный верхний 

парапарез; выраженные и 

значительно выраженные 

психические расстройства в 

стадии обострения 
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8-13 Протез плеча с внешним 

источником энергии 

Стойкие умеренные или 

выраженные нарушения 

статодинамических функций 

верхней конечности вследствие 

культи плеча на уровне нижней, 

средней трети и верхней трети (с 

длиной не менее 6 - 7 см) 

Абсолютные медицинские 

противопоказания: не 

назначаются протезы с 

биоэлектрической системой 

управления при низкой 

активности (менее 50 мкВ) 

управляющих мышц и при 

электрической активности 

управляющей мышцы-

антагониста более 30 мкВ. 

Относительные 

медицинские 

противопоказания: 

выстояние костных опилов;  

болезненные невромы; 

заболевания кожных 

покровов верхней 

конечности; невриты 

локтевого, лучевого нерва; 

выраженные фантомные 

боли; хронические 

заболевания культи плеча в 

стадии обострения 

(травмоиды, бурситы, 

свищи, остеомиелит); 

наличие контрактуры и 

анкилоза плечевого сустава 
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в порочном положении; 

выраженные, значительно 

выраженные нарушения 

координации движений; 

двусторонняя верхняя 

параплегия; выраженный 

или значительно 

выраженный верхний 

парапарез; выраженные и 

значительно выраженные 

психические расстройства в 

стадии обострения 

8-14 Протез после 

вычленения плеча с 

электромеханическим 

приводом и контактной 

системой управления 

Стойкие умеренные или 

выраженные нарушения 

статодинамических функций 

верхней конечности вследствие 

культи после вычленения в 

плечевом суставе с длиной культи 

плечевой кости менее 7 см; культи 

после ампутации плеча 

Абсолютные медицинские 

противопоказания: не 

назначаются протезы с 

биоэлектрической системой 

управления при низкой 

активности (менее 50 мкВ) 

управляющих мышц и при 

электрической активности 

управляющей мышцы-

антагониста более 30 мкВ. 

Относительные 

медицинские 

противопоказания: 

незаживающие язвы, раны, 
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свищи; болезненные 

остеофиты; трофические 

расстройства, заболевания 

кожных покровов; невриты; 

выраженные фантомные 

боли; хронические 

заболевания в стадии 

обострения (травмоиды, 

бурситы, свищи, 

остеомиелит), выраженные и 

значительно выраженные 

психические расстройства в 

стадии обострения 

8-15 Протез после 

вычленения плеча 

функционально-

косметический 

Стойкие умеренные или 

выраженные нарушения 

статодинамических функций 

верхней конечности вследствие 

культи верхней конечности после 

вычленения в локтевом суставе; 

культи плеча на уровне нижней, 

средней, верхней трети; 

функциональная длина культи плеча 

не менее 4 см 

   Относительные медицинские 

противопоказания: 

выстояние костных опилов;  

   болезненные невромы; 

заболевания кожных 

покровов верхней 

конечности; невриты 

локтевого, лучевого нерва; 

выраженные фантомные 

боли; хронические 

заболевания культи плеча в 

стадии обострения 

(травмоиды, бурситы, 
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свищи, остеомиелит); 

наличие контрактуры и 

анкилоза плечевого сустава 

в порочном положении; 

выраженные, значительно 

выраженные нарушения 

координации движений; 

двусторонняя верхняя 

параплегия; выраженный 

или значительно 

выраженный верхний 

парапарез; выраженные и 

значительно выраженные 

психические расстройства в 

стадии обострения 

8-16 Чехол на культю 

предплечья 

хлопчатобумажный 

Культя предплечья, плеча Относительные 

медицинские 

противопоказания: 

аллергические реакции на 

материал чехла 8-17 Чехол на культю плеча 

хлопчатобумажный 

8-18 Чехол на культю 

верхней конечности из 

полимерного материала 

(силиконовый) 

Культя верхней конечности Относительные медицин-

ские противопоказания: 

аллергические реакции на 

материал чехла 
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8-19 Косметическая оболочка 

на протез верхней 

конечности 

Наличие протеза верхней конечности 

(для придания протезу формы, макси-

мально приближенной к фактуре 

естественной, оставшейся конечности) 

Медицинских 

противопоказаний не 

имеется 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8-20 Протез стопы Стойкие умеренные или 

выраженные нарушения 

статодинамических функций 

нижней конечности вследствие 

культи стопы по Гаранжо; культи 

стопы по Шарпу, Лисфранку, 

Шопару; культя стопы после 

продольных ампутаций 

Относительные медицин-

ские противопоказания: 

незаживающие язвы, раны, 

свищи; болезненные 

остеофиты; трофические 

расстройства, заболевания 

кожных покровов; невриты; 

выраженные фантомные 

боли; хронические заболе-

вания в стадии обострения 

(травмоиды, бурситы, 

свищи, остеомиелит); 

значительно выраженные 

атактические нарушения; 

нижняя параплегия; 

значительно выраженный 

нижний парапарез 

8-21 Протез голени лечебно-

тренировочный 

Стойкие умеренные или выражен-

ные нарушения статодинамических 

функций нижней конечности 

вследствие культи голени по 

Относительные медицин-

ские противопоказания: 

незаживающие язвы, раны, 

свищи; болезненные 8-22 Протез голени немо-
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дульного типа, в том 

числе при врожден-ном 

недоразвитии 

Пирогову или по Сайму; культи 

голени после вычленения в 

голеностопном суставе; культи 

голени короткой; культи голени в 

нижней, средней, верхней трети; 

атипичной культи голени 

остеофиты; невриты; 

выраженные фантомные 

боли; хронические заболе-

вания в стадии обострения 

(травмоиды, бурситы, 

свищи, остеомиелит); 

значительно выраженные 

атактические нарушения; 

выраженная деформация, 

анкилоз коленного, тазобед-

ренного сустава в порочном 

положении; нижняя пара-

плегия; значительно выра-

женный нижний парапарез; 

хроническая сердечная 

недостаточность III стадии, 

III, IV функциональный 

класс; стенокардия III, IV 

функциональный класс; 

дыхательная недостаточточ-

ность III степени, выражен-

ные и значительно выражен-

ные психические расстрой-

ства в стадии обострения 

8-23 Протез голени модуль-

ного типа, в том числе при 

недоразвитии 

8-24 Протез голени для 

купания 

8-25 Чехол на культю голени 

шерстяной 

Культя голени, бедра Относительные 

медицинские 
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8-26 Чехол на культю голени 

хлопчатобумажный 

противопоказания: 

аллергические реакции на 

материал чехла 

8-27 Чехол на культю голени из 

полимерного материала 

(силиконовый) 

8-28 Протез бедра лечебно-

тренировочный 

Стойкие умеренные или выраженные 

нарушения статодинамических 

функций нижней конечности 

вследствие культи бедра после 

вычленения в коленном суставе; 

культи бедра по Гритти или по 

Гритти-Шимановскому; культи бедра 

в нижней, средней и верхней трети; 

культи бедра короткой (уровень опила 

бедренной кости находится ниже 

уровня седалищного бугра менее чем 

на 6 см), атипичной культи бедра 

Относительные 

медицинские 

противопоказания: 

незаживающие язвы, раны, 

свищи; болезненные 

остеофиты; невриты; 

выраженные фантомные 

боли; хронические 

заболевания в стадии 

обострения (травмоиды, 

бурситы, свищи, 

остеомиелит); значительно 

выраженные атактические 

нарушения; выраженная 

деформация, анкилоз 

коленного, тазобедренного 

сустава в порочном 

положении; нижняя 

параплегия; значительно 

выраженный нижний 

8-29 Протез бедра 

немодульный 

8-30 Протез бедра модульный 

8-31 Протез бедра модульный 

с внешним источником 

энергии 

8-32 Протез бедра для 

купания 
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парапарез; хроническая 

сердечная недостаточность 

III стадии, III, IV 

функциональный класс; 

стенокардия III, IV функцио-

нальный класс; дыхательная 

недостаточность III степени, 

выраженные и значительно 

выраженные психические 

расстройства в стадии 

обострения 

8-33 Протез при вычленении 

бедра немодульный 

Стойкие умеренные или выраженные 

нарушения статодинамических 

функций нижней конечности 

вследствие культи, в том числе 

атипичной, после вычленения в 

тазобедренном суставе; после 

межподвздошнобрюшной ампутации; 

после гемипельвэктомии 

Относительные 

медицинские 

противопоказания: 

незаживающие язвы, раны, 

свищи; болезненные 

остеофиты; трофические 

расстройства, заболевания 

кожных покровов; невриты; 

выраженные фантомные 

боли; хронические 

заболевания в стадии обос-

трения (травмоиды, бурси-

ты, свищи, остеомиелит); 

значительно выраженные 

атактические нарушения 

8-34 Протез при вычленении 

бедра модульный 
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8-35 Чехол на культю бедра 

шерстяной 

Культя голени, бедра Относительные 

медицинские 

противопоказания: 

аллергические реакции на 

материал чехла 
8-36 Чехол на культю бедра 

хлопчатобумажный 

8-37 Чехол на культю бедра из 

полимерного материала 

(силиконовый) 

8-38 Косметическая оболочка 

на протез нижней 

конечности 

Наличие протеза нижней конечности 

(для придания протезу формы, макси-

мально приближенной к фактуре 

естественной, оставшейся конечности) 

Медицинских 

противопоказаний не 

имеется 

8-39 Экзопротез молочной 

железы 

Отсутствие молочной железы или ее 

части после мастэктомии. 

 

 

 

 

Абсолютные медицинские 

противопоказания: 

индивидуальная 

непереносимость 

компонентов, входящих в 

состав изделия. 

Относительные 

медицинские 

противопоказания: 

заболевания кожи в области 

операционного рубца 

8-40 Чехол для экзопро теза 

молочной железы 

трикотажный 
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8-41 Зубные протезы (кроме 

зубных протезов из 

драгоценных металлов и 

других дорогостоящих 

материалов, приравнен-ных 

по стоимости к 

драгоценным металлам) 

Врожденная адентия (полная или 

частичная); постоперационные 

дефекты зубных рядов с резекцией 

челюсти; атрофия альвеолярного 

отростка 

Абсолютные медицинские 

противопоказания: индивиду-

альная непереносимость 

компонентов, входящих в 

состав изделия. 

Относительные медицинские 

противопоказания: паралич, 

выраженный парез 

жевательных мышц 

8-42 Глазной протез 

стеклянный 

Анофтальм, микрофтальм 

 

 

 

Абсолютные медицинские 
противопоказания: 
деформация костей орбиты, 
несовместимая с протезиро-
ванием; индивидуальная не-
переносимость компонентов, 
входящих в состав изделия. 
Относительные медицин-
ские противопоказания: 
вялотекущий увеит; 
повышенное внутриглазное 
давление; внутриглазное 
инородное тело; предполо-
жение о наличии опухоли в 
глазу; прозрачная роговица 
нормального диаметра с 
сохраненной корнеальной 
чувствительностью 

8-43 Глазной протез 

пластмассовый 
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8-44 Протез ушной Уродующие деформации наружного 

уха, сопровождающиеся 

нарушением целостности уха; 

отсутствие наружного уха 

Абсолютные медицинские 

противопоказания: 

индивидуальная 

непереносимость 

компонентов, входящих в 

состав изделия. 

Относительные медицин-

ские противопоказания: 

биологический возраст 

пациента менее 8 лет; тонкая 

кожа (менее 5 мм) на месте 

имплантации; 

невозможность гигиены 

участков кожи или 

слизистой оболочки в 

области протезирования; 

срок менее 1 года после 

облучения вследствие 

онкологической патологии 

8-45 Протез носовой Уродующие деформации носа; 

отсутствие носа, частей носа 

Абсолютные медицинские 

противопоказания: 

индивидуальная 

непереносимость 

компонентов, входящих в 

состав изделия 
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8-46 Протез неба Заболевания, врожденные аномалии, 

последствия травм неба 

Абсолютные медицинские 

противопоказания: 

бульбарные нарушения; 

миастенический синдром. 

Относительные медицин-

ские противопоказания: не 

корригируемые хирурги-

ческим путем стенозы 

фарингоэзофагального 

сегмента и/или трахеостомы; 

лучевая терапия свыше 70 

ГР в течение 7 недель (риск 

развития некроза тканей в 

зоне фистулы); местные 

осложнения в области 

трахеостомы, выраженные и 

значительно выраженные 

нарушения функций 

кровообращения и дыхания 

8-47 Протез голосовой Заболевания, врожденные аномалии, 

последствия травм гортани 

8-48 Протез лицевой 

комбинированный, в том 

числе совмещенные 

протезы (ушной и/или 

носовой и/или глазницы) 

Анофтальм, микрофтальм в 

сочетании с отсутствием уха или 

носа; посттравматические и 

послеоперационные дефекты 

челюстно-лицевой области; 

врожденные аномалии челюстно-

лицевой области 

Абсолютные медицинские 

противопоказания: индиви-

дуальная непереносимость 

компонентов, входящих в 

состав изделия. 

Относительные медицин-

ские противопоказания: 
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паралич, выраженный парез 

лицевых мышц; 

биологический возраст 

пациента менее 8 лет; тонкая 

кожа (менее 5 мм) на месте 

имплантации; 

невозможность гигиены 

участков кожи или 

слизистой оболочки в 

области протезирования; 

срок менее 1 года после 

облучения вследствие 

онкологической патологии 

8-49 Протез половых органов Отсутствие у мужчин наружных 

половых органов или их части, 

последствия травм и дефектов 

наружных половых органов 

Абсолютные медицинские 

противопоказания: 

онкологические заболевания 

половых органов IV стадии 

без ремиссии; неустранимое 

истинное недержание мочи 

8-50 Бандаж ортопедический 

на верхнюю конечность 

для улучшения 

лимфовенозного оттока, 

в том числе после 

ампутации молочной 

Стойкие умеренные, выраженные 

или значительно выраженные 

нарушения двигательных функций 

верхней конечности, обусловленные 

нарушениями лимфо и/или 

венозного оттока вследствие 

Относительные 

медицинские 

противопоказания: 

трофические нарушения с 

острым и подострыми 

воспалительными 
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железы воспалительных заболеваний, 

рубцово-спаечного процесса, 

травматических повреждений, 

включая последствия ампутации 

молочной железы и лучевой терапии 

процессами кожных 

покровов; индивидуальная 

непереносимость материала, 

из которого изготовлено 

изделие 

8-51 Бандаж ортопедический 

поддерживающий или 

фиксирующий из 

хлопчатобумажных или 

эластичных тканей, в том 

числе бандаж-грация-

трусы, бандаж-трусы, 

бандаж-панталоны на 

область живота при 

ослаблении мышц 

брюшной стенки, 

опущении органов, после 

операций на органах 

брюшной полости 

Стойкие умеренно выраженные 

нарушения функций организма с 

развитием значительного грыжевого 

выпячивания, обусловленные 

опущениями органов брюшной 

полости из-за слабости брюшной 

стенки, вследствие оперативных 

вмешательств, заболеваний или 

травматических повреждений 

Абсолютные медицинские 

противопоказания: 

наличие патологии грудо-

поясничного отдела позво-

ночника или наличие 

обширного грыжевого 

выпячивания (ущемление 

грыжи, невправляемость 

грыжи) брюшной стенки, 

обусловливающие 

необходимость 

пользования полужестким 

или жестким корсетом. 

Относительное медицин-

ское противопоказание: 

непереносимость контакта 

с материалом, из которого 

изготовлено изделие 

8-52 Бандаж торакальный 

ортопедический после 

Стойкие умеренные или выраженные 
нарушения функции внутренних 

Относительное 

медицинское 
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операции на сердце и 

при травмах грудной 

клетки 

органов, обусловленные состоянием 
после операции на органах грудной 
клетки и/или средостения и 
сопровождающиеся выраженным 
больным синдромом и требующие 
ограничения экскурсии грудной 
клетки 

противопоказание: 

непереносимость контакта 

с материалом, из которого 

изготовлено изделие 

8-53 Бандаж-суспензорий Стойкие умеренно выраженные 
нарушения пищеварительной и 
мочевыделительной систем, обус-
ловленные не вправляемой 
скользящей пахово-мошоночной 
грыжей при наличии противопока-
заний к хирургическому лечению 

Относительное 
медицинское 
противопоказание: 
непереносимость контакта 
с материалом, из которого 
изготовлено изделие 

8-54 Бандаж грыжевой 

(паховый, скротальный) 

односторонний, 

двухсторонний 

Стойкие умеренные нарушения 
пищеварительной и/или моче-
выделительной функций, обуслов-
ленные значительными дефектами 
передней брюшной стенки в 
паховой области с развитием 
грыжевого выпячивания, в целях 
предупреждения развития ущемлен-
ной грыжи и при наличии проти-
вопоказаний к хирургическому 
лечению 

Относительное 
медицинское 
противопоказание: 
непереносимость контакта 
с материалом, из которого 
изготовлено изделие 
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8-55 - 8-58. Исключены. - Приказ Минтруда России от 22.07.2015 N 491н 

8-59 Головодержатель 

полужесткой фиксации 

Стойкие умеренные или 

выраженные нарушения функции 

внутренних органов, обусловленные 

состоянием после операции на 

органах грудной клетки и/или 

средостения, сопровождающиеся 

выраженным больным синдромом и 

требующие ограничения экскурсии 

грудной клетки  

Относительное 

медицинское 

противопоказание: 

непереносимость контакта 

с материалом, из которого 

изготовлено изделие 

  

8-60 Головодержатель 

жесткой фиксации 

 

 

 

8-61 - 8-62. Исключены. - Приказ Минтруда России от 22.07.2015 N 491н 

8-63 Бандаж на коленный 

сустав (наколенник) 

Стойкие умеренные или выраженные 

статодинамические нарушения, обус-

ловленные выраженным болевым 

синдромом в области коленного 

сустава вследствие развития остео-

артроза или после хирургических 

вмешательств (при обязательном 

сочетании с умеренной или выра-

женной патологией (одно или двусто-

ронней) тазобедренного сустава) 

Относительное 

медицинское 

противопоказание: 

непереносимость 

контакта с материалом, из 

которого изготовлено 

изделие 
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8-64. Исключено. - Приказ Минтруда России от 22.07.2015 N 491н 

8-65 Бандаж компрессионный 

на нижнюю конечность 

Стойкие умеренные, выраженные 

или значительно выраженные 

нарушения двигательных функций 

нижних конечностей, обусловлен-

ных нарушением лимфо и/или ве-

нозного оттока с развитием 

лимфедемы 

 

Относительное 

медицинское 

противопоказание: 

непереносимость контакта 

с материалом, из которого 

изготовлено изделие 

8-66 Бюстгальтер для 

экзопротеза молочной 

железы 

Отсутствие молочной железы или ее 

части после мастэктомии 

Медицинских 

противопоказаний не 

имеется 

8-67 Грация (или полу-грация) 

для фиксации экзопротеза 

молочной железы 

8-68 Корсет мягкой фиксации  

Стойкие умеренные, выраженные 

или значительно выраженные 

нарушения статодинамических 

функций позвоночника вследствие 

заболеваний, последствий травм, 

аномалий развития 

 

Относительные 

медицинские 

противопоказания: 

выраженные и 

значительно выраженные 

психические расстройства 

8-69 Корсет полужесткой 

фиксации 

8-70 Корсет жесткой 

фиксации 
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8-71 Корсет функциональ- 

но-корригирующий 

в стадии обострения с 

ограничением способности 

контролировать свое 

поведение 8-72 Реклинатор - корректор 

осанки 

8-73 Аппарат на кисть Стойкие выраженные или 

значительно выраженные 

нарушения статодинамических 

функций верхней или нижней 

конечности вследствие заболеваний, 

последствий травм, аномалий 

развития 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Относительные 

медицинские 

противопоказания: 

выраженные и значительно 

выраженные психические 

расстройства в стадии 

обострения с ограничением 

способности контролировать 

свое поведение 

 

8-74 Аппарат на кисть 

лучезапястный сустав 

8-75 Аппарат на лучеза-

пястный сустав 

8-76 Аппарат на локтевой 

сустав 

8-77 Аппарат на кисть, 

лучезапястный и 

локтевой суставы 

8-78 Аппарат на 

лучезапястный и 

локтевой суставы 

8-79 Аппарат на локтевой и 

плечевой суставы 
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8-80 

 

Аппарат на 

лучезапястный, локтевой 

и плечевой суставы 

8-81 Аппарат на плечевой 

сустав 

8-82 Аппарат на всю руку 

8-83 Аппарат на 

голеностопный сустав 

8-84 Аппарат на 

голеностопный и 

коленный суставы 

8-85 Аппарат на коленный 

сустав 

8-86 Аппарат на 

тазобедренный сустав 

8-87 Аппарат на коленный и 

тазобедренный суставы 

8-88 Аппарат на всю ногу 
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8-89 Аппарат на нижние 

конечности и туловище 

(ортез) 

8-90 Тутор на лучезапястный 

сустав 

8-91 Тутор на предплечье 

8-92 Тутор на локтевой сустав 

8-93 Тутор на плечевой сустав 

8-94 Тутор на всю руку 

8-95 Тутор на голеностопный 

сустав 

8-96 Тутор косметический на 

голень 

8-97 Тутор на коленный сустав 

8-98 Тутор на тазобедренный 

сустав 

8-99 Тутор на коленный и 
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тазобедренный суставы 

8-100 Тутор на всю ногу 

8-101 Обувь на протез 

8-102 Обувь на аппарат 

(в ред. Приказа Минтруда России от 22.07.2015 N 491н) 

9. Ортопедическая 

обувь 

 

 

 

 

 

9-01 Обувь ортопедическая 

сложная без утепленной 

подкладки 

Стойкие умеренно выраженные 

статодинамические нарушения 

вследствие заболеваний, последствий 

травм, деформаций стоп: статическая 

недостаточность стоп с выраженными 

анатомическими проявлениями; 

укорочение длины конечности свыше 

30 мм; врожденные и ампутационные 

дефекты стоп; паралитические 

деформации стоп; врожденные 

деформации (эквиноварусная 

деформация (косолапость), 

эквинусная (конская) стопа, плоско-

вальгусная стопа и т.д.); остаточные 

деформации после повреждений 

стопы; анкилоз голеностопного 

сустава; лимфостаз (слоновость) и 

Абсолютные медицинские 

противопоказания: 

обширные трофические 

язвы стопы; гангрена; 

распространенные 

гнойные процессы в 

мягких тканях; отсутствие 

опороспособности нижней 

конечности из-за 

обширного рубцового 

изменения ткани, 

склонной к изъязвлению; 

аллергические реакции на 

материалы 

ортопедического изделия 

9-02 Обувь ортопедическая 

сложная на утепленной 

подкладке 

9-03 Обувь ортопедическая 

при односторонней 

ампутации без 

утепленной подкладки 

9-04 Обувь ортопедическая 

при односторонней 

ампутации на 

утепленной подкладке 
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9-05. Исключено. - Приказ Минтруда 

России от 22.07.2015 N 491н 

акромегалия; использование 

фиксационных аппаратов и туторов, 

синдром диабетической стопы 

9-06 Вкладной башмачок 

(в ред. Приказа Минтруда России от 22.07.2015 N 491н) 

10. 

Противопролежнев

ые матрацы и 

подушки 

10-01 Противопролежневый матрац 

полиуретановый 

Значительно выраженные нарушения 

статодинамических функций, функций 

кровообращения, дыхания, пищеварения, 

выделения, кроветворения, обмена  

веществ и энергии, психических функций, 

иммунитета, приводящие к 

обездвиженности  или  вынужденному 

длительному лежанию в постели 

Медицинских 

противопоказаний не 

имеется 

10-02 Противопролежневый матрац 

гелевый 

10-03 Противопролежневый матрац 

воздушный (с компрессором) 

10-04 Противопролежневая 

подушка полиуретановая 

Значительно выраженные нарушения 

статодинамических функций, функций 

кровообращения, дыхания, пищеварения, 

выделения, кроветворения, обмена веществ  

и энергии, психических функций, 

иммунитета 

Медицинских 

противопоказаний не 

имеется 

10-05 Противопролежневая 

подушка гелевая 

10-06 Противопролежневая 

подушка воздушная 

11. 

Приспособления 

11-01 Приспособление для 

надевания рубашек 

Стойкие выраженные нарушения 

статодинамических функций вследствие 

Относительные 

медицинские 
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для одевания, 

раздевания и 

захвата предметов 

заболеваний, последствия травм: 

умеренный, выраженный тетрапарез, 

трипарез, выраженный гемипарез; 

умеренный, выраженный парез обеих 

верхних конечностей; выраженный парез 

одной верхней конечности; выраженные 

вестибулярно-мозжечковые нарушения; 

выраженные амиостатические нарушения; 

выраженные гиперкинетические 

нарушения; ампутационные культи 

верхних конечностей, преимущественно 

при пользовании протезами; деформации 

верхних конечностей (анкилозы, 

контрактуры суставов, ложные суставы). 

противопоказания: 

верхняя параплегия 

11-02 Приспособление для 

надевания колгот 

  

11-03 Приспособление для 

надевания носков 

11-04 Приспособление (крючок) 

для застегивания пуговиц 

11-05 Захват активный Стойкие умеренные, выраженные, 

значительно выраженные нарушения 

статодинамических функций верхних 

Относительные 

медицинские 

противопоказания: 11-06 Захват для удержания 
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посуды конечностей вследствие заболеваний, 

травм, деформаций: выраженный, 

значительно выраженный трипарез; 

значительно выраженный гемипарез; 

умеренно выраженный парез обеих 

верхних конечностей; умеренно 

выраженный парез одной верхней 

конечности в сочетании с незначительным 

парезом другой верхней конечности; 

умеренные, выраженные, значительно 

выраженные вестибулярно-мозжечковые 

нарушения; выраженные, значительно 

выраженные амиостатические нарушения; 

умеренные, выраженные, значительно 

выраженные гиперкинетические 

нарушения. 

Стойкие выраженные, значительно 

выраженные нарушения 

статодинамических функций нижних 

конечностей (приводящие к 

необходимости пользования креслом-

коляской) 

верхняя параплегия 

 

 

 

 

 

11-07 Захват для открывания 

крышек 

11-08 Захват для ключей 

11-09 Крюк на длинной ручке (для 

открывания форточек, 

створок окна и т.д.) 

12. Специальная 

одежда 

12-01 Комплект функционально-

эстетической одежды для 

инвалидов с парной 

ампутацией верхних 

Стойкие выраженные, значительно 

выраженные нарушения 

статодинамичесских функций верхних 

конечностей вследствие заболеваний, 

Медицинских 

противопоказаний не 

имеется 
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конечностей травм, врожденных аномалий раз-вития: 

двусторонние ампутационные культи 

обеих верхних конечностей на любом 

уровне; односторонняя культя после 

вычленения плеча либо вычленения плеча 

с лопаткой и/или с ключицей; верхняя 

параплегия; двусторонние или 

односторонние значительно выраженные 

парезы верхней конечности; двусторонние 

анкилозы или резко выраженные 

контрактуры плечевых суставов; 

двусторонние ложные суставы плеча или 

обеих костей предплечья; двусторонние 

комбинированные дефекты верхних 

конечностей любой этиологии со 

значительным нарушением функции 

проксимальных или дистальных отделов 

рук; множественные дефекты 

конечностей (односторонние дефекты 

верхних конечностей в сочетании с 

дефектами нижних конечностей) 

12-02 Ортопедические брюки Стойкие выраженные, значительно 

выраженные нарушения статодина-

мических функций нижних конечностей 

(приводящие к необходимости пользо-

вания креслом коляской) 

Медицинских 

противопоказаний не 

имеется 
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12-03 Рукавицы утепленные 

кожаные на меху (для 

инвалидов, пользующихся 

малогабаритными креслами-

колясками) 

Стойкие значительно выраженные 

нарушения статодинамических функций 

нижних конечностей (приводящие к 

необходимости пользования 

малогабаритным креслом-коляской) 

12-04 Шерстяной чехол на культю 

бедра (для инвалидов, 

пользующихся 

малогабаритными креслами-

колясками) 

Стойкие значительно выраженные 

нарушения статодинамических функций 

нижних конечностей (приводящие к 

необходимости пользования 

малогабаритным креслом-коляской) 

12-05 Пара кожаных или 

трикотажных перчаток (на 

протез верхней конечности) 

Стойкие выраженные или значительно 

выраженные нарушения 

статодинамических функций верхней 

конечности (протезированная культя 

верхней конечности на любом уровне) 

12-06 Кожаная перчатка на 

утепленной подкладке на 

кисть сохранившейся 

верхней конечности 

Стойкие выраженные или значительно 

выраженные нарушения статодинамичес-

ких функций одной верхней конечности 

(протезированная культя верхней 

конечности на любом уровне) при 

сохранной другой верхней конечности 

12-07 Пара кожаных перчаток на 

деформированные верхние 

Стойкие выраженные или значительно 

выраженные нарушения 
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конечности статодинамических функций 

деформированных верхних конечностей 

13. Специальные 

устройства для 

чтения "говорящих 

книг", для 

оптической 

коррекции 

слабовидения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13-01 Специальное устройство для 

чтения "говорящих книг" на 

флэш-картах 

Стойкие выраженные и значительно 

выраженные нарушения сенсорных 

функций (III, IV степени нарушений 

зрительных функций вне зависимости от 

вида офтальмопатологии) 

Абсолютные 

медицинские 

противопоказания: 

нарушения функции 

слуха IV степени 

13-02 Электронный ручной 

видеоувеличитель 

Заболевания, последствия травм органа 

зрения, приведшие к слабовидению 

(острота зрения единственного или лучше 

видящего глаза с коррекцией 0,03 - 0,2) 

Относительные меди-

цинские противопока-

зания: верхняя 

параплегия; значительно 

выраженный верхний  

парапарез; острота 

зрения единственного 

или лучше видящего 

глаза с коррекцией 0,02 и 

ниже 

13-03 Электронный стационарный 

видеоувеличитель 

Заболевания, последствия травм органа 

зрения, приведшие к слабовидению 

(острота зрения единственного или лучше 

видящего глаза с коррекцией 0,03 - 0,2) 

Относительные 

медицинские 

противопоказания: 

острота зрения 

единственного или 

лучше видящего глаза с 

коррекцией 0,02 и ниже 
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13-04 Лупа Заболевания, последствия травм органа 

зрения, приведшие к слабовидению: 

острота зрения единственного или лучше 

видящего глаза не ниже 0,03 

Противопоказаний не 

имеется 

 

 
13-05 Лупа с подсветкой 

 

14. Собаки-

проводники с 

комплектом 

снаряжения 

14-01 Собака-проводник с 

комплектом снаряжения 

Заболевания, последствия травм органа 

зрения (острота зрения единственного или 

лучше видящего глаза до 0,04 с коррекцией 

и/или концентрическое сужение поля 

зрения до 10 градусов) 

Абсолютные 

медицинские 

противопоказания: 

аллергические реакции на 

шерсть собаки; 

выраженные и 

значительно выраженные  

нарушения психических 

функций в виде 

когнитивных, 

аффективных, 

эмоционально-волевых 

расстройств, нарушений 

мышления, критики, 

изменений личности, 

проявляющихся 

расстройством 

поведения. 

Относительные 

медицинские 

противопоказания: 

выраженные или 
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значительно выраженные 

нарушения статодина-

мических функций 

вследствие заболеваний 

нижних конечностей, 

таза, позвоночника, 

головного или спинного 

мозга любого генеза; 

заболеваний центральной 

и периферической 

нервной системы, 

сопровождающихся 

пароксимальными 

состояниями; 

выраженные и 

значительно выраженные 

нарушения функции 

кровообращения, 

дыхания, внутренней 

секреции, обмена 

веществ и энергии: 

- хроническая сердечная 

недостаточность IIБ, III 

стадии, III, IV 

функциональный класс; 

стенокардия, III, IV 

функциональный класс; 
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артериальная гипертензия 

II и III степени; 

- дыхательная недоста-

точность III степени; 

- возможность развития 

синдрома коматозного 

состояния; 

значительно выраженные 

нарушения сенсорных 

функций (слуха): глухота 

15. Медицинские 

термометры и 

тонометры с 

речевым выходом 

15-01 Медицинский термометр с 

речевым выходом 

Заболевания, последствия травм органа 

зрения, приведшие к практической 

слепоте или слабовидению (острота 

зрения единственного или лучше 

видящего глаза до 0,04 с коррекцией). 

Абсолютные 

медицинские 

противопоказания: 

Глухота 

15-02 Медицинский тонометр с 

речевым выходом 

Заболевания, последствия травм органа 

зрения, приведшие к практической 

слепоте или слабовидению (острота 

зрения единственного или лучше 

видящего глаза до 0,04 с коррекцией) в 

сочетании с артериальной гипертензией 

16. Сигнализаторы 

звука световые и 

вибрационные 

16-01 Сигнализатор звука 

цифровой со световой 

индикацией 

Нарушение слуховых функций III, IV 

степени и глухота 

Медицинских 

противопоказаний не 

имеется 
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16-02 Сигнализатор звука 

цифровой с вибрационной 

индикацией 

16-03 Сигнализатор звука 

цифровой с вибрационной и 

световой индикацией 

17. Слуховые 

аппараты, в том 

числе с ушными 

вкладышами 

индивидуального 

изготовления 

17-01 Слуховой аппарат 

аналоговый заушный 

сверхмощный 

Нарушение слуховых функций I, II 

степени (при дефектах речи), III, IV 

степени - у детей; нарушение слуховых 

функций III, IV степени (у взрослых) 

Относительные 

медицин-ские 

противопоказания: 

при бинауральном 

слухопротезировании 

ребенка-инвалида – 

наличие плоской 

аудиограммы (одно ухо) 

и крутонисходящей 

аудиограммы (другое 

ухо), ретрокохлеарное 

поражение; 

невозможность 

протезирования одного 

из ушей; нарушение 

функции вестибулярного 

аппарата; острые и 

обострения хронических 

воспали-тельных 

17-02 Слуховой аппарат 

аналоговый заушный 

мощный 

17-03 Слуховой аппарат 

аналоговый заушный 

средней мощности 

17-04 Слуховой аппарат аналоговый 

заушный слабой мощности 

17-05 Слуховой аппарат цифровой 

заушный сверхмощный 

17-06 Слуховой аппарат цифровой 
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заушный мощный процессов в наружном и 

среднем ухе в первые 

месяцы после 

перенесенного 

церебрального 

менингита или 

улучшающих слух 

операций 

17-07 Слуховой аппарат цифровой 

заушный средней мощности 

17-08 Слуховой аппарат цифровой 

заушный слабой мощности 

17-09 Слуховой аппарат карманный 

супермощный 

17-10 Слуховой аппарат карманный 

мощный 

17-11 Слуховой аппарат цифровой 

заушный для открытого 

протезирования 

17-12 Слуховой аппарат костной 

проводимости 

(неимплантируемый) 

Нарушение сенсорных функций (слуха) II - 

III степени (при дефектах речи), III, IV 

степени - у детей; 

нарушение сенсорных функций (слуха) III, 

IV степени (у взрослых) вследствие 

заболеваний, последствий травм, аномалий 

развития органов слуха (двусторонняя 

врожденная атрезия или приобретенный 

стеноз наружного слухового прохода; 

Абсолютные 

медицинские 

противопоказания: 

возраст младше 4 лет (для 

имплантируемых 

слуховых аппаратов); 

непереносимость 

материала, из которого 

изготовлен имплант 
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разрушение цепи косточек среднего уха, не 

поддающееся хирургической коррекции 

после нескольких радикальных операций 

на среднем ухе; генетические синдромы, 

при которых имеется двусторонняя анотия 

или микротия, стеноз или атрезия 

наружного слухового прохода и 

недоразвитие различных частей системы 

среднего уха (цепи слуховых косточек), не 

поддающиеся хирургической коррекции 

(синдром Гольденхара, Тричера Коллинза 

и другие); рецидивирующие 

воспалительные заболевания в наружном 

слуховом проходе, злокачественный 

наружный отит, невозможность 

использования других видов слуховых 

аппаратов (двусторонний хронический 

гнойный средний отит с частыми 

рецидивирующими гноетечениями), 

двусторонний отосклероз и 

тимпаносклероз 

(титан) 

Относительные медицин-

ские противопоказания: 

значительно выраженные 

нарушения психических 

функций; 

прогрессирующая потеря 

слуха, односторонняя или 

асимметричная 

тугоухость, 

кохлеовестибулярный 

синдром 

17-13 Вкладыш ушной 

индивидуального 

изготовления (для слухового 

аппарата) 

Нарушение слуховых функций I, II 

степени (при дефектах речи), III, IV 

степени - у детей; нарушение слуховых 

функций III, IV степени (у взрослых) 

Относительные 
медицинские 
противопоказания: 
при бинауральном 
слухопротезировании 
ребенка-инвалида – 
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наличие плоской 
аудиограммы (одно ухо) 
и крутонисходящей 
аудиограммы (другое 
ухо), ретрокохлеарное 
поражение; 
невозможность проте-
зирования одного из 
ушей; нарушение функ-
ции вестибулярного ап-
парата; острые и обос-
трения хронических 
воспалительных про-
цессов в наружным и 
среднем ухе в первые 
месяцы после перенесен-
ного церебрального ме-
нингита или улучшаю-
щих слух операций 

18. Телевизоры с 

телетекстом для 

приема программ 

со скрытыми 

субтитрами 

18-01 Телевизор с телетекстом для 

приема программ со 

скрытыми субтитрами с 

диагональю 54 - 66 см 

Нарушение слуховых функций IV 

степени и глухота; нарушение слуховых 

функций III степени 

Относительные меди-
цинские противопока-
зания: острота зрения 
единственного или 
лучше видящего глаза 
менее 0,05 с коррекцией 
и/или концентрическое 
сужение поля зрения 
менее 10 градусов 
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19. Телефонные 

устройства с 

текстовым 

выходом 

19-01 Телефонное устройство с 

текстовым выходом 

Нарушение слуховых функций IV 

степени и глухота, нарушение слуховых 

функций III степени 

Относительные 
медицинские 
противопоказания: 
острота зрения 
единственного или 
лучше видящего глаза 
менее 0,05 с коррекцией 
и/или концентрическое 
сужение поля зрения 
менее 10 градусов 

20. 
Голосообразующи
е аппараты 

20-01 Голосообразующий аппарат Значительно выраженные нарушения 
функции голосообразования вследствие 
заболеваний, врожденных аномалий, 
последствий травм органов речи, в том 
числе при удалении гортани 

Абсолютные 
медицинские 
противопоказания: 
глухонемота; 
бульбарный синдром. 
Относительные 
медицинские 
противопоказания: 
воспалительный процесс 
в области трахеостомы; 
заболевания легких с 
дыхательной 
недостаточностью II, III 
степени 

21. Специальные 
средства при 

  Умеренные, выраженные и значительно 

выраженные нарушения функции 

Абсолютные 

медицинские 
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нарушениях 
функций 
выделения (моче - 
и калоприемники) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

выделения: при кишечных стомах, 

гастростомах, кишечных свищах, 

уростомах; недержании мочи или кала, 

задержке мочи 

противопоказания: 

Средств ухода при 

нарушении функции 

выделения – 

индивидуальная 

непереносимость 

компонентов, входящих 

в состав изделия 

21-01 Однокомпонентный 

дренируемый калоприемник 

со встроенной плоской 

пластиной 

Еюностома, илеостома, колостома, 

кишечный свищ с жидким или 

олуоформленным кишечным 

отделяемым на передней брюшной 

стенке 

Относительные 

медицинские про 

противопоказания: 

перистомальный 

дерматит; стриктура 

стомы при 

необходимости 

бужирования 

21-02 Однокомпонентный 
дренируемый калоприемник 
со встроенной конвексной 
пластиной 

Еюностома, илеостома, колостома, 

кишечный свищ с жидким или 

полуоформленным кишечным 

отделяемым при наличии ретракции 

(втянутости) стомы, расположении 

между кожными складками или на 

уровне кожи (плоские стомы) 

Относительные 

медицинские 

противопоказания: 

перистомальный 

дерматит; стриктура 

стомы при 

необходимости 

бужирования 
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21-03 

 

Однокомпонентный 
недренируемый 
калоприемник со встроенной 
плоской пластиной 

Колостома с оформленным или 

полуоформленным кишечным 

отделяемым 

Абсолютные медицин-

ские противопоказания: 

еюностома, кишечный 

свищ, илеостома и 

колостома с жидким 

кишечным отделяемым; 

колостома при наличии 

парастомальной грыжи, 

перистомальных кожных 

осложнений 

21-04 

 

 

Однокомпонентный недрени-

руемый калоприемник со 

встроенной конвексной 

пластиной 

 

21-05 Однокомпонентный 

дренируемый уроприемник 

со встроенной плоской 

пластиной 

 

Уростома (илеокондуит или 

уретерокутанеостома) 

Относительные 

медицинские 

противопоказания: 

перистомальный 

дерматит, 

сриктурауростомы при 

необходимости ее 

бужирования 
21-06 Однокомпонентный 

дренируемый уроприемник 

со встроенной конвексной 

пластиной 

Уростома при наличии ретракции 

(втянутости) стомы, расположении 

между кожными складками или на 

уровне кожи (плоские стомы) 

21-07 Двухкомпонентный 

дренируемый калоприемник 

в комплекте: 

Адгезивная пластина, 

плоская 

Еюностома,  

илеостома, колостома,  

кишечный свищ с жидким  

или полуоформленным кишечным 

отделяемым на передней брюшной 

Относительные 

медицинские 

противопоказания: 

наличие изогнутых 

поверхностей в 
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Мешок дренируемый стенке.  

Кожные осложнения в перистомальной  

Области 

 

перистомальной 

области, 

парастомальной грыжи 

(для калоприемников с 

жестким фланцем) 

21-08 Двухкомпонентный 

дренируемый калоприемник 

для втянутых стом в 

комплекте: Адгезивная 

пластина, конвексная 

Мешок дренируемый 

Еюностома, илеостома, колостома, 

кишечный свищ с жидким или 

полуоформленным кишечным отделяемым 

при наличии ретракции (втянутости) 

стомы, расположении между кожными 

складками или на уровне кожи (плоские 

стомы) 

21-09 Двухкомпонентный 
недренируемый 
калоприемник в комплекте: 
Адгезивная пластина, 
плоская 
Мешок недренируемый 

Колостома с оформленным или 
полуоформленным кишечным 
отделяемым. Кожные осложнения в 
перистомальной области 

Абсолютные 
медицинские 
противопоказания: 
колостома с жидким 
кишечным отделяемым, 
илеостома, еюностома и 
кишечный свищ. 
Относительные меди-
цинские противопо-
казания: колостома с 
оформленным или 
полуоформленным 
кишечным отделяемым 
при наличии изо-гнутых 
поверхностей в перисто-
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мальной области, 
парастомальной грыжи 
(для калоприемников с 
жестким фланцем) 

21-10 Двухкомпонентный 
недренируемый калоприемник 
для втянутых стом в 
комплекте: 
Адгезивная платина, 
конвексная 
Мешок недренируемый 

Колостома с оформленным или 
полуоформленным кишечным отделяемым 
при наличии ретракции (втянутости) 
стомы, расположение между кожными 
складками или на уровне кожи (плоские 
стомы) 

Абсолютные меди-
цинские противопо-
казания: колостома с 
жидким кишечным 
отделяемым, илеостома, 
еюностома и кишечный 
свищ 

21-11 Двухкомпонентный 
дренируемый уро-приемник в 
комплекте: 
Адгезивная пластина, плоская, 
Уростомный  мешок 

Уростома (илеокондуит или 
уретерокутанеостома) 

Относительные 
медицинские противо-
показания: наличие 
изогнутых 
поверхностей в 
перистомальной 
области, 
парастомальной грыжи 
(для уроприемников с 
жестким фланцем) 

21-12 Двухкомпонентный 

дренируемый уроприемник для 

втянутых стом в комплекте: 

Адгезивная пластина, 

конвексная, Уростомный 

мешок 

Уростома при наличии ретракции 

(втянутости) стомы, расположении между 

кожными складками или на уровне кожи 

(плоские стомы) 

21-13 Пояс для калоприемников и 

уроприемников 

Для дополнительной фиксации 

калоприемников и уроприем-ников, 
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обязательно с конвексными пластинами 

21-14 Калоприемник из 

пластмассы на поясе в 

комплекте с мешками 

Колостома с оформленным кишечным 

отделяемым при выраженных 

аллергических реакциях на адгезивы 

Абсолютные медицин-

ские противопоказания: 

илеостома и колостома с 

жидким или 

полуоформленным 

кишечным отделяемым 

21-15 Мочеприемник ножной 

(мешок для сбора мочи), 

дневной 

Уростома, нефростома, цистостома, 

уретерокутанеостома, недержание мочи, 

коррегируемое с помощью использования 

уропрезерватива 

Относительные 

медицинские 

противопоказания: 

аллергические реакции 

со стороны кожи 21-16 Мочеприемник прикроватный 

(мешок для сбора мочи), 

ночной 

21-17 Пара ремешков для крепления 

мочеприемников (мешков для 

сбора мочи) к ноге 

Для дополнительной фиксации 

мочеприемников при уростоме, нефро-

стоме, цистостоме, уретерокутанеостоме, 

недержании мочи, коррегируемых с 

помощью уропрезерватива 

21-18 Уропрезерватив с пластырем Недержание мочи у мужчин 

21-19 Уропрезерватив 

самоклеящийся 
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21-20 Катетер для 

самокатетеризации 

лубрицированный 

Задержка мочи, континентная уростома 

с резервуаром 

Абсолютные 

медицинские 

противопоказания: 

острые воспалительные 

заболевания мочеполовой 

системы; травма уретры; 

стриктура уретры 

21-21 Наборы – мочеприемники 

для самокате-теризации: 

мешок-мочеприемник, 

катетер лубрицированный 

для самокатетеризации, 

емкость с раствором хлорида 

натрия 

Задержка мочи Абсолютные 

медицинские 

противопоказания: 

острые воспалительные 

заболевания мочеполовой 

системы; травма уретры; 

стриктура уретры 

21-22 

 

Катетер уретральный 

длительного пользования 

При полной или частичной 

неспособности самостоятельного 

опорожнения мочевого пузыря 

Противопоказаний не 

имеется 

 

21-23 Катетер уретральный 

постоянного пользования 

21-24 Катетер для эпицистостомы Эпицистома 

21-25 Система (с катетером) для 

нефростомии 

Нефростома 
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21-26 Катетер мочеточниковый 

для уретерокутанестомы 

Эпицистома 

21-27 Анальный тампон (средство 

ухода при недержании кала) 

Инконтиненция (недержания кала) (I - II 

степени), недостаточность анального 

сфинктера функциональная, 

послеоперационная, посттравматическая, 

послеродовая 

Абсолютные 

медицинские 

противопоказания: 

тяжелые травматические, 

рубцовые изменения 

сфинктера; кишечные 

инфекции; 

воспалительные 

заболевания кишечника 

(Болезнь Крона, язвенный 

колит); раны анального 

канала; ректальные 

свищи; диарея; 

 инконтиненция тяжелой 

степени (III степень) 

21-28 Ирригационная система для 

опорожнения кишечника 

через колостому 

Для промывания (опорожнения) 

кишечника только через колостому 

(сигмостому, десцендостому), строго по 

рекомендации колопроктолога 

Абсолютные 

медицинские 

противопоказания: 

стриктура сигмостомы; 

дивертикулез ободочной 

кишки; воспалительные 

заболевания толстой 

кишки; сердечно-сосу-
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дистые заболевания в 

стадии декомпенсации. 

Относительные 

медицинские показания: 

диарея; нарушения 

зрения, моторики кисти, 

препятствующие 

безопасному проведению 

ирригации 

21-29 Паста-герметик для защиты 

и выравнивания кожи вокруг 

стомы в тубе, не менее 60 г 

Колостома, илеостома, уростома, 

еюностома, кишечный свищ на 

передней брюшной стенке. Неровности 

и кожные осложнения в 

перистомальной области 

Абсолютные 

медицинские 

противопоказания: 

аллергическая реакция на 

компоненты, из которого 

изготовлены средства 

защиты  и ухода за 

перистомальной кожей. 

Наличие перистомальных 

глубоких   ран, гнойных 

осложнений. 

21-30 Паста-герметик для защиты 

и выравнивания кожи вокруг 

стомы в полосках, не менее 

60 г 

Колостома, илеостома, уростома, 

еюностома, кишечный свищ на 

передней брюшной стенке. Глубокие 

складки и неровности в перистомальной 

области, кожные осложнения 

Абсолютные 

медицинские 

противопоказания: 

аллергическая реакция на 

компоненты, из которого 
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изготовлены средства 

защиты и ухода за 

перистомальной кожей. 

Наличие перистомальных 

глубоких ран, гнойных 

осложнений. 

21-31 Крем защитный в тубе, не 
менее 60 мл 

Для защиты и ухода за кожей вокруг 
кишечной стомы, кишечного свища или 
уростомы, гастростомы 

Абсолютные 
медицинские 
противопоказания: 
аллер-гическая реакция 
на компоненты, из 
которого изготовлены 
средства защиты и ухода 
за перистомальной 
кожей. Наличие 
перистомальных 
глубоких ран, гнойных 
осложнений. 

21-32 Пудра (порошок) 
абсорбирующая в тубе, не 
менее 25 г 

Для защиты и ухода за кожей вокруг 
кишечной стомы, кишечного свища или 
уростомы, гастростомы при наличии 
перистомального дерматита в стадии 
мацерации, эрозирования, 
денудирования кожи 

Абсолютные 
медицинские 
противопоказания: 
аллергическая реакция на 
компоненты, из которого 
изготовлены средства 
защиты и ухода за 
перистомальной кожей. 
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Наличие перистомальных 
глубоких ран, гнойных 
осложнений. 

21-33 Защитная пленка во 
флаконе, не менее 50 мл 

При колостоме, илеостоме, уростоме, 
гастростоме, а так-же при недержании 
мочи или кала для защиты кожи от 
контакта с агрессивным кишечным 
отделяемым или мочой, защиты кожи 
перистомальной области или промежности 
от механических повреждений 

Абсолютные 
медицинские 
противопоказания: 
аллергическая реакция на 
компоненты, из которого 
изготовлены средства 
защиты и ухода за 
перистомальной кожей. 
Наличие перистомальных 
глубоких ран, гнойных 
осложнений. 

21-34 Защитная пленка в форме 

салфеток, не менее 30 шт. 

21-35 Очиститель для кожи во 

флаконе, не менее 180 мл 

При колостоме, илеостоме, уростоме, а 

также при недержании мочи или кала; для 

ухода и обработки кожи вокруг стомы или 

в области промежности 21-36 Очиститель для кожи в форме 

салфеток, не менее 30 шт. 

21-37 Нейтрализатор запаха во 

флаконе, не менее 50 мл 

Обильный стул и запахоотделение при 

колостоме, илеостоме, уростоме 
Абсолютные 

медицинские 

противопоказания: 

аллергическая реакция 

на компоненты, из 

которого изготовлено 

средство 

 

21-38 
 

 

Абсорбирующие желирующие 
пакетики для стомных 

мешков, 30 шт. 

При илеостоме для сгущения кишечного 
отделяемого, собранного в стомном  

мешке 

21-39 Адгезивная пластина -

полукольцо для дополнитель-

Колостома, илеостома, еюностома и 

кишечный свищ, уростома, 
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ной фиксации пластин 

калоприемников и уроприем-
ников, не менее 40 шт. 

расположенная неудобных для фиксации 

калоприемников или уроприемников 
месте передней стенки 

21-40 Адгезивная пластина - 

кожный барьер 

При выраженных повреждениях 

перистомальной области при колостоме, 
илеостоме, уростоме, еюностоме и 

кишечных свищах 

21-41 Защитные кольца для кожи 

вокруг стомы 

Повреждение или неровности кожи вокруг 

колостомы, илеостомы или уростомы, 

еюностоме и кишечных свищах 

21-42 Тампон для стомы Колостома (сигмостома) при 

оформленном кишечном отделяемом 

Абсолютные медицин-

ские противопоказания: 

илеостома, уростома, 

еюностома, кишечные 

свищи, жидкое кишечное 

отделяемое, склонность к 

диарее при колостоме, 

илеостоме, уростоме 

22. 

Абсорбирующее 

белье, подгузники 

 

 

22-01 Впитывающие простыни 

(пеленки) размером не менее  

40 x 60 см (впитываемостью от 

400 до 500 мл) 

 

Стойкие выраженные или значительно 

выраженные нарушения функции выде-

ления (мочи, кала) вследствие: 

заболеваний, последствий травм, пороков 

развития центральной, периферической 

Абсолютные 

медицинские 

противопоказания: 

аллергическая реакция 

на материал, из которого 
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нервной системы; заболеваний, 

последствий травм, пороков развития 

мочеполовой системы 

изготовлены изделия 

22-02 Впитывающие простыни 

(пеленки) размером не менее 60 

x 60 см (впитываемостью от 

800 до 1200 мл) 

22-03 Впитывающие простыни 

(пеленки) размером не менее 

60 x 90 см (впитываемостью от 

1200 до 1900 мл) 

22-04 Подгузники для взрослых, 

размер "XS" (объем талии не 

менее 40 - 60 см), впитывае-

мостью не менее 800 мл 

22-05 Подгузники для взрослых, 

размер "XS" (объем талии не 

менее 40 - 60 см), впитывае-

мостью не менее 1300 мл 
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22-06 Подгузники для взрослых, 

размер "XS" (объем талии не 

менее 40 - 60 см), впитывае-

мостью не менее 1500 мл 

22-07 Подгузники для взрослых, 

размер "XS" (объем талии не 

менее 40 - 60 см), впитыва-

емостью не менее 1700 мл 

22-08 Подгузники для взрослых, 

размер "XS" (объем талии не 

менее 40 - 60 см), впиты-

ваемостью не менее 1800 мл 

22-09 Подгузники для взрослых, 
размер "S" (объем талии не 
менее 60 - 80 см), впиты-
ваемостью не менее 800 мл 

22-10 Подгузники для взрослых 
размер "S" (объем талии не 
менее 60 - 80 см), впитывае-
мостью не менее 1300 мл 

22-11 Подгузники для взрослых, 
размер "S" (объем талии не 
менее 60 - 80 см), впитывае-
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мостью не менее 1500 мл 

22-12 Подгузники для взрослых, 
размер "S" (объем талии не 
менее 60 - 80 см), впитыва-
емостью не менее 1700 мл 

22-13 Подгузники для взрослых, 
размер "S" (объем талии не 
менее 60 - 80 см), впиты-
ваемостью не менее 1800 мл 

22-14 Подгузники для взрослых, 
размер "M" (объем талии не 
менее 70 - 110 см), впитыва-
емостью не менее 800 мл 

22-15 Подгузники для взрослых, 

размер "M" (объем талии не 

менее 70 - 110 см), впитывае-

мостью не менее 900 мл 

22-16 Подгузники для взрослых, 

размер "M" (объем талии не 

менее 70 - 110 см), впиты-

ваемостью не менее 1500 мл 

22-17 Подгузники для взрослых, 
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размер "M" (объем талии не 

менее 70 - 110 см), впиты-

ваемостью не менее 2000 мл 

22-18 Подгузники для взрослых, 

размер "M" (объем талии не 

менее 70 - 110 см), впиты-

ваемостью не менее 2100 мл 

22-19 Подгузники для взрослых, 

размер "M" (объем талии не 

менее 70 - 110 см), впиты-

ваемостью не менее 2310 мл 

22-20 Подгузники для взрослых, 

размер "M" (объем талии не 

менее 70 - 110 см), впитыва-

емостью не менее 3600 мл 

22-21 Подгузники для взрослых, 

размер "L" (объем талии не 

менее 100 - 150 см), впиты-

ваемостью не менее 800 мл 

22-22 Подгузники для взрослых, 

размер "L" (объем талии не 

менее 100 - 150 см), впиты-



 

404 

 

ваемостью не менее 1100 мл 

22-23 Подгузники для взрослых, 

размер "L" (объем талии не 

менее 100 - 150 см), впиты-

ваемостью не менее 1500 мл 

22-24 Подгузники для взрослых, 

размер "L" (объем талии не 

менее 100 - 150 см), впиты-

ваемостью не менее 2100 мл 

22-25 Подгузники для взрослых, 

размер "L" (объем талии не 

менее 100 - 150 см), впиты-

ваемостью не менее 2200 мл 

22-26 Подгузники для взрослых, 

размер "L" (объем талии не 

менее 100 - 150 см), впиты-

ваемостью не менее 2400 мл 

22-27 Подгузники для взрослых, 

размер "L" (объем талии не 

менее 100 - 150 см), впиты-

ваемостью не менее 2700 мл 
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22-28 Подгузники для взрослых, 

размер "L" (объем талии не 

менее 100 - 150 см), впиты-

ваемостью не менее 4100 мл 

22-29 Подгузники для взрос-лых, 

размер "XL" (объем талии не 

менее 120 - 160 см), впиты-

ваемостью не менее 1500 мл 

22-30 Подгузники для взрослых, 

размер "XL" (объем талии не 

менее 120 - 160 см), впиты-

ваемостью не менее 2100 мл 

22-31 Подгузники для взрослых, 

размер "XL" (объем талии не 

менее 120 - 160 см), впитывае-

мостью не менее 2140 мл 

22-32 Подгузники для взрослых, 

размер "XL" (объем талии не 

менее 120 - 160 см), впиты-

ваемостью не менее 3300 мл 

22-33 Подгузники для детей весом 

от 3 до 6 кг 
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22-34 Подгузники для детей весом 

от 4 до 9 кг 

22-35 Подгузники для детей весом от 

7 до 18 кг 

22-36 Подгузники для детей весом от 

11 до 25 кг 

22-37 Подгузники для детей весом от 

15 до 30 кг 

23. Кресла-стулья с 

санитарным 

оснащением 

 

 

 

23-01 Кресло-стул с санитарным 

оснащением активного типа 
Стойкие выраженные или значительно 
выраженные нарушения 
статодинамических функций вследствие: 
заболеваний, последствий травм, 
деформаций тазобедренного, коленного, 
голеностопного суставов обеих нижних 
конечностей; заболеваний, последствий 
травм, деформаций костей обеих нижних 
конечностей; ампутационных культей 
обеих бедер или голеней; заболеваний, 
последствий травм центральной, 
периферической нервной системы 
(выраженный или значительно 
выраженный парез обеих нижних  
конечностей,  выраженный гемипарез, 
гемиплегия, паралич обеих или одной 

Абсолютные 

медицинские 

противопоказания: 

последствия 

заболеваний травм и 

дефектов, приводящие 

к прогрессированию 

патологического 

процесса в положении 

пациента сидя 

 

 

23-02 Кресло-стул с санитарным 

оснащением (с колесами) 

23-03 Кресло-стул с санитарным 

оснащением (без колес) 

23-04 

 

 

 

 

 

Кресло-стул с санитарным 

оснащением  

пассивного типа 

повышенной 

грузоподъемности (без 

колес) 
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нижней конечности, выраженный или 
значительно выраженный тетрапарез, 
выраженный или значительно 
выраженный  трипарез, выраженные или 
значительно выраженные 
гиперкинетические нарушения, 
значительно выраженная атаксия, 
выраженные вестибуломозжечковые 
нару-шения, выраженные амиоста-
тические нарушения); 
Стойкие умеренные нарушения 
статодинамических функций вследствие 
ампутационной, врожденной культи 
одного бедра на любом уровне 
независимо от пригодности к 
протезированию, ампутационных, 
врожденных культей обеих стоп на 
уровне сустава Шопара; 
Болезней системы  кровообращения 
(хроническая артериальная 
недостаточность III степени, 
хроническая венозная недостаточность 
III степени, слоновость в стадии 
лимфодемы обеих нижних конечностей); 
болезней органов дыхания (дыхательная 
недостаточность III степени в сочетании 
с недостаточностью 
кровообращения любой степени); 
болезней органов пищеварения 
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(недостаточность функции печени III 
стадии с портальной гипертензией и 
асцитом); болезней мочеполовой 
системы недостаточность III стадии); 
злокачественных новообразо-ваний (IV 
клиническая группа); психических 
расстройств с тяжелой или глубокой 
умственной отсталостью, деменцией 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-------------------------------- 

<1> Утвержден распоряжением 
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Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. N 

2347-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 4, 

ст. 453; 2010, N 47, ст. 6186; 2013, N 12, ст. 1319; 2014, N 38, ст. 5096). 

<2> Вид технического средства реабилитации подбирается 

инвалиду индивидуально, исходя из нарушений функций организма, не 

ниже установленных настоящим приказом, с учетом условий 

использования технического средства реабилитации в целях 

компенсации или устранения имеющихся у него стойких ограничений 

жизнедеятельности. 

<3> Медицинские противопоказания для обеспечения инвалидов 

техническими средствами реабилитации являются основанием для 

подбора иного показанного технического средства реабилитации. 

<4> При внесении в индивидуальную программу реабилитации 

инвалида рекомендаций о нуждаемости в кресле-коляске специалистами 

учреждений медико-социальной экспертизы также указываются виды 

спинки (съемная, регулируемая по высоте и горизонтали, с 

регулируемым углом наклона, откидная), сидения (съемное, 

регулируемое по высоте и по горизонтали, с регулируемым углом 

наклона, для больного кокситом, складное, пружинное), подлокотника 

(зафиксированный, опускающийся, вращающийся, откидывающийся, 

регулирующийся по высоте), подножки (съемная, вращающаяся, 

регулирующаяся по высоте, с регулируемым углом наклона, с 

регулируемой опорой стопы, с откидной опорой стопы) и 

приспособлений (удлинитель спинки, подголовник, боковые упоры для 

головы, боковые упоры для тела, подушка на сиденье, подушка на 

спинку, поясничный валик, валик для сохранения зазора между ногами, 

подставка под икры, регулируемая по глубине подставка под икры, 

держатели для ног, задники-держатели, предохранительный пояс, 

приставной столик), а также ширина, глубина, высота сидения, высота 

спинки, высота подлокотника и предназначение (детское, взрослое). 

При внесении в индивидуальную программу реабилитации 

инвалида рекомендаций о нуждаемости в кресле-коляске специалистами 

учреждений медико-социальной экспертизы также указывается тип 

управления (с ручным приводом от обода колеса, с рычажным 

приводом, с электроприводом, активного типа). 

<5> При наличии одновременно медицинских показаний и 

относительных медицинских противопоказаний для обеспечения 

инвалида креслом-коляской с электроприводом указываются 

альтернативные виды управления: головой, подбородком, пальцем руки, 

культей руки, ногой, иные альтернативные виды управления коляской с 

электроприводом. 
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Приказ Минтруда России от 4.08.2014 N 515 "Об утверждении 

методических рекомендаций по перечню рекомендуемых 

видов трудовой и профессиональной деятельности инвалидов 

с учетом нарушенных функций и ограничений их 

жизнедеятельности" 

 
(извлечения) 

В соответствии с пунктом 4 комплекса мер, направленных на 

повышение эффективности реализации мероприятий по содействию 

трудоустройству инвалидов и на обеспечение доступности 

профессионального образования на 2012 - 2015 годы, утвержденного 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 октября 

2012 г. N 1921-р, приказываю: 

Утвердить методические рекомендации по перечню 

рекомендуемых видов трудовой и профессиональной деятельности 

инвалидов с учетом нарушенных функций и ограничений их 

жизнедеятельности согласно приложению. 

consultantplus://offline/ref=CE11C1999BC9C9605222D9CAE4C63B98AA414D599458C4615CE2D01931D21562B22F64AEC42D5BD8xDg0K

