Условия и порядок признания гражданина
инвалидом
Условиями признания гражданина инвалидом являются:
 Нарушение здоровья со стойким расстройством функций
организма, обусловленное заболеваниями, последствиями
травм или дефектами.
 Ограничение жизнедеятельности (полная или частичная
утрата гражданином способности или возможности
осуществлять самообслуживание, самостоятельно
передвигаться, ориентироваться, общаться, контролировать
свое поведение, обучаться или заниматься трудовой
деятельностью).
 Необходимость в мерах социальной защиты, включая
реабилитацию.
Порядок признания гражданина инвалидом.
В зависимости от степени ограничения жизнедеятельности,
обусловленного стойким расстройством функций организма,
возникшего в результате заболеваний, последствий травм или
дефектов, гражданину, признанному инвалидом, устанавливается I,
II или III группа инвалидности, а гражданину в возрасте до 18 лет —
категория «ребенок-инвалид».
При установлении гражданину группы инвалидности одновременно
определяется в соответствии с классификациями и критериями,
предусмотренными пунктом 2 настоящих Правил, степень
ограничения его способности к трудовой деятельности (III, II или I
степень ограничения) либо группа инвалидности устанавливается
без ограничения способности к трудовой деятельности.
Инвалидность I группы устанавливается на 2 года, II и III групп — на
1 год. Степень ограничения способности к трудовой деятельности
(отсутствие ограничения способности к трудовой деятельности)
устанавливается на такой же срок, что и группа инвалидности.
Категория «ребенок-инвалид» устанавливается на 1 или 2 года
либо до достижения гражданином возраста 18 лет.
Инвалидность устанавливается до 1-го числа месяца, следующего
за месяцем, на который назначено проведение очередной медикосоциальной экспертизы гражданина (переосвидетельствования).

Гражданам устанавливается группа инвалидности без указания
срока переосвидетельствования, а гражданам, не достигшим 18
лет, — категория «ребенок-инвалид» до достижения гражданином
возраста 18 лет:
Не позднее 2 лет после первичного признания инвалидом
(установления категории «ребенок-инвалид») гражданина,
имеющего заболевания, дефекты, необратимые
морфологические изменения, нарушения функций органов и
систем организма по перечню согласно приложению.
 Не позднее 4 лет после первичного признания гражданина
инвалидом (установления категории «ребенок-инвалид») в
случае выявления невозможности устранения или уменьшения
в ходе осуществления реабилитационных мероприятий
степени ограничения жизнедеятельности гражданина,
вызванного стойкими необратимыми морфологическими
изменениями, дефектами и нарушениями функций органов и
систем организма (за исключением указанных в приложении к
настоящим Правилам).
Установление группы инвалидности без указания срока
переосвидетельствования (категории «ребенок-инвалид» до
достижения гражданином возраста 18 лет) может быть
осуществлено при первичном признании гражданина инвалидом
(установлении категории «ребенок-инвалид») по основаниям,
указанным в абзацах втором и третьем настоящего пункта, при
отсутствии положительных результатов реабилитационных
мероприятий, проведенных гражданину до его направления на
медико-социальную экспертизу. При этом необходимо, чтобы в
направлении на медико-социальную экспертизу, выданном
гражданину организацией, оказывающей ему лечебнопрофилактическую помощь и направившей его на медикосоциальную экспертизу, либо в медицинских документах в случае
направления гражданина на медико-социальную экспертизу в
соответствии с пунктом 17 настоящих Правил содержались данные
об отсутствии положительных результатов таких реабилитационных
мероприятий.


Гражданам, обратившимся в бюро самостоятельно в соответствии с
пунктом 19 настоящих Правил, группа инвалидности без указания
срока переосвидетельствования (категория «ребенок-инвалид» до
достижения гражданином возраста 18 лет) может быть установлена
при первичном признании гражданина инвалидом (установлении
категории «ребенок-инвалид») в случае отсутствия положительных

результатов назначенных ему в соответствии с указанным пунктом
реабилитационных мероприятий (п. 13 в ред. Постановления
Правительства РФ от 7 апреля 2008 года № 247).
Граждане, которым установлена категория «ребенок-инвалид», по
достижении возраста 18 лет подлежат переосвидетельствованию в
порядке, установленном настоящими Правилами. При этом
исчисление сроков, предусмотренных абзацами вторым и третьим
пункта 13 настоящих Правил, осуществляется со дня установления
им группы инвалидности впервые после достижения возраста 18
лет (п. 13.1. введен Постановлением Правительства РФ от 7 апреля
2008 года № 247).
В случае признания гражданина инвалидом в качестве причины
инвалидности указываются общее заболевание, трудовое увечье,
профессиональное заболевание, инвалидность с детства,
инвалидность с детства вследствие ранения (контузии, увечья),
связанная с боевыми действиями в период Великой Отечественной
войны, военная травма, заболевание, полученное в период военной
службы, инвалидность, связанная с катастрофой на Чернобыльской
АЭС, последствиями радиационных воздействий и
непосредственным участием в деятельности подразделений
особого риска, а также иные причины, установленные
законодательством Российской Федерации.
При отсутствии документов, подтверждающих факт
профессионального заболевания, трудового увечья, военной
травмы или других предусмотренных законодательством
Российской Федерации обстоятельств, являющихся причиной
инвалидности, в качестве причины инвалидности указывается
общее заболевание. В этом случае гражданину оказывается
содействие в получении указанных документов. При представлении
в бюро соответствующих документов причина инвалидности
изменяется со дня представления этих документов без
дополнительного освидетельствования инвалида.
Сообщаем, что в соответствии с п. 42 Правил признания лица
инвалидом, утверждённых Постановлением Правительства РФ 20
февраля 2006 года № 95, гражданин (его законный представитель)
может обжаловать решение бюро в главное бюро в месячный
срок на основании письменного заявления, подаваемого в бюро,
проводившее медико-социальную экспертизу, либо в главное бюро.

Разъясняем, что в соответствии с п. 20 Правил признания лица
инвалидом, утверждённых Постановлением Правительства РФ от
20 февраля 2006 года № 95, медико-социальная экспертиза
гражданина проводится в бюро по месту жительства.
Место жительства — жилой дом, квартира, а также иное жилое
помещение, в котором гражданин постоянно или преимущественно
проживает в качестве собственника, по договору найма, договору
аренды либо иных основаниях, предусмотренных
законодательством РФ.
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