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Инвалидность I группы устанаыIивается на

2 годъ II и III фупп - на 1 год,

Группа шнвал}цЕости без укfiзflнлIп
срока переасвIцетельgтвовдния

устанаЕлнвается на ocfioBftIt}tll перечнfl
сOгл8сно приложенню, а также по

осtIоваЕЕям, указflнным в пункте 1З

*g Инвалидность I группы

устанавлItваотся на 2 года, II и III групд - на

1 год.

Категория "ребенок-инваJlид"
устанавлнваетсrl сроком на 1 год,2 года,5
дет, до достижения грФкданином возраста

14 лет либо l 8 лет.

Категорtля " реб еtrок-[IIIвалIцl' ýрOкOм на
5 лgг,додоýт}I,я(ЕнIlя возраста 14 лет лшбо

18 лет у€тднавл[Iвается граждflнам,
шмеющtlм 9аболеванtlя, дефекгы,
необратимые морфологIIческие
измсненlляt наруш еншя функurtir органов
и сIIстепt оргавлIзпtа, пр€дусмотренные

разделавrIл I ц II пршлоr$ения к
нflстоящцм Подвrrлапr-

,r. 1 0 Категория "ребенок,и}Iвалид'l

уетаIlаЕлиЕается на 1 гФд,2 года, 5 лет

либо до достtIх(ения грая(данином возраста

l8 лет.
Категоряя "реб9нок,инвалид" сроком на 5

лет устанавливаgтся тlри повторном

освидетfllьствованuи в случае достижения
первой полной ремиссии злокачественного
ноЪообразования, в том числе при любой

форме острого fiли хроЕического лейкоза,

Граяtданам устанавливаgтся группа
инваJIидностк без укчвания срока
переосвидетельствования, а граждffIамJ ше

доотягшим 18 лет, * категорЕя "ребенок-
!iнвалид" до достижения гражданином
возраста 18 дет:
не позднее 2 лет после первичного
признапия инваJIидом (уотановлення

категорIlи "ребенок-инвалид") граждакина,
имеющего заболевания, дефекты,
необратлtмые мФрфологические IIзменения,

нарушенЕп функчий органов и сист€м

организмц предуспlоттенные рлзделом l
прплоitrенпя к fi астоящItм Правttлам ;

не позднее 4 лет после первичного
пршзнания гражданина инвалидом

категории '*ребенок-
случае выявления

устранения или

)меньшения Е ходе осуществления

реабилитационflых иJlи абилитаlионных
мероприятий степени

п.lЗ Гражданам устанавпивается группа
кнвatпидности без указания срока
переосвидетедъствования, а гражданам, не

достигшим l8 лет, - категория "ребенок-
инвалнд" дФ достижения гражданином
возраста 18 лgг:
не позднее 2 JIет после первичного
признанмя инваIIидом (устшiовления
категориII "ребенок-инвалид") гра}кданнна,
имеющего заболевания, лефекты,
необратимые морфологические I{зменения,

наруш9ния функший органов и снстем
организма по перечню согласно

припожению;
нs позднее 4 лет послЁ пЁрвичного

граil(данина }Iнвалидом
кЕтЕгории "ребенок-

случае вьUIвления

устранЁЕия ипи
ходе осуществления

реабилитационньu( или абилитационньD(
мерQприятий стетIени Фграничення
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гршкданина инваIlидом (устаповпснии

катеtOриЕ "ребенок,инва-гtид") в случае

отсугствия положителькых резулътатов
нfflначен}lьt( ему в соотвgтствии с

укезанным пунктом реабилитационньк или

абилптационных мероприятиЁ.

"ребеrrок-l.Lнвалид|l до достяж9ния
граждаЕином возраста l8 лет) может быь
устаноалена при первичном признании
граждшIина }IнваJlидом (установлснии

категории "ребенок-инЕалид") в случае
отсутствия положIттельньD( результатов
назначеЕньD( ему в соотЕетстЕиц с

указанньш пунктом реабилитационншх илш

абнлитаIшонных мероприятий.

п.2З Медико-сOци{rльная эксtIертиза может
проЕOдиться ца дому в случае, если

грЕuкдшшн не может явиться в бюро
(главное бюро, Фсдеральное бюро) по

сOGтOянию здоровья, что полгвержда9тся
закпючением медицинскоFt организшIии,
илЕ в стационарЁ, где грапцанин
находится Еа лечении, ипи заочt{о по

решенню сOотвgгствующего бюро.

Медико-соцl[alJlьная экспертиза может
проводиться на дому в случае} если

гражданин не может явиться в бюро
(главнос бюро, Федеральное бюро) по

состоянию здоровья, что подтверждается

заключеЕием медtдцинской организацдиr
или в стационаре, где грах(данин ца,чФдится

на лечении, или заочно п0 решению
соответствующЕге бюро,
Гражданам, нмеlощнм заболеваншя,
дефекты,
морфологrtческне

необратшмые
изпtенеltпп,

шарушения функшиfi оргtнов l| cIteTeM

органl|зма, предусмотренцые разделом
IY прнложениff к нflетоящlrпr fIравплам,
шнвалЕдность устанаЕлlLвается прш
заOчпом оевшд€тельствованЕш.
Таюrсе пlедшко-соцЕ&лыIая экспертIlзд
может проводrrться заочно в случае
отсутствIIя положtIтельных результдтов
проведенных в отношеltиll ннвitлнда

реаблrлптпцнонных илlI
абплнтацrrонных пrероп риятшЁr.
IIрц решеншш бюро (главвого бюро,
Федеряльпого бlоро) о заочнOм
осЕцд€тельствовдlrлtIl гра)цданнна

уч}IтываIотýfl еледуIощ]Iе условлIя :

прояснваЕне гражданинs Е отдаленной н
(шли) труднодоетупноii ]llеgтtlоgrш, плtI в
местности, ео сложной трашспортшоI"|
ншфрачтруrrгурой, шлп при отGIпствпII

регулярного трдIIспортпого еообщения;
тпжедое общее соýтояншя гражданtlнil,
пDепятствYющее его транспоOтшровкs.

л.24 Медико-социальная экспертиза
проводдтся по змвленню грil(данина (его
законноm или уполномоч€ЕIfiогO
прелставителя).
Змвление подается в бюро в письменной

форме с припожением направления на
мФдико-социаJIьную зкспsртизу, Еыдаяного
медицинской организацией (органом,
осyщgствляюцtим пенсионное

Медико-соцкальная экспертиза прводится
по змвJIенню гражданина (его законноtt
или уполномоченного представителя) в
соответствцtI с укдзанныIttи в Еем одно1-I

нлll несколькшм}l целяп1ll,
предусмотреннымЕ пукктоп! Z4(1)
наgтоflщшх Правил.
Заявление подается в бюро в письменноr"л

фопмЕ с пDиложеннем направления на



подтверждающих нарущение здоровъя. 
] 
осуществляющfiм 

".;;;;;;;обеспечение, органом соцIIаJIьной защrты
населения), и медицинскпх документов,
подтЕерждающих нарущение здоровъя.
24(I). Щелями провЕдения rrеднко-
соц]lальной экспертизы Drоtут являться:
а) установ.пеrruе группы инвалидности;
б) устдновлеЕIIе категор}lш''ребенок-
ннвалlц";
в) установление прнчЕн пнвалfiдноýтд;
г) уrгановленше временII нffступлеlIIлff
нIIвалIцшостн;
ф уrгаповлешке ýрока IIввал}цностII;
е) 0пределенше стеIIенЕ утратыпрофессиональнФiл трудоGпосоПнЪЙlr в
процентох;
ж) опрgделенше стойкой утI}атытрудоспособноgглl Еотрудншкд оргдна
внутренfi цх дел РоссилiскоЁr Федердцип;
з) определен]Iе Еу}цдаемостн по
СОСТОЯНИЮ ЗДОРОВЬЯ Е ПОСТОПЦЕОМ
постороIIнем уходе (помощи, надзоре)
отца, пtдтери, эrtень], родного брата,
РОДНОЙ Сестры, лелушки, бабушкш или
усыновfiтеля rращдашIlна, прrlзыв8еfшого
ша воеЕIIую службу (военшослужащего,
проходпщег0 воснную мужбу по
коштракту);
п) опреде.пенпе причпfiы cMepTrI
ннвалшда, а TaIoKe лltцfll пострадffвшего
Е результате несчастного случая на
проIltводетвё, профессионлльного
заболевакпя, катачrрофы нtЧершобыльской АЭС'; другнх
радt!flцнонных плн техЕогенньш
катастроф ллtбо в результffте pаHeнllff,
КОНТУЗИН} УВSЧЬЯ llЛД 3абOлевапия,
полученных в перIrод прохоцденItfl
военной сл5rrкбы, Е сдучалх, когдазакошодательством PoccrrircKoй
Федерации
пр€достдвлешие .-*J"0-1'J&T:I'J-H;
социальцоrf поддернtкrr;К) РВЗРяботкд иЕдшвrr.ryальнолi
програпIlltы реабнлитацнrr илцаблrлrrтацшн шIlвалrцil (ребенка-
rurвалшда);
л) разработка программы реабилrrтацrrrr
лпцдr поgIрадflвшего в льтflте



ttесчflствого случflя нs пропзЕодстве [r

професЕнопдльшого заболевания;
м} Еьцflчfl дубликатд справкп,
подтверlкдаrощеЁr факг установл€кшя
IIнваJ!нднOстIII стgп€flп уIрflты
професешоlrдлыrолi трудоспособностrr в
процептах;
в) выдачfl ковой справки,
подтверждающеl:i факт уlутановленнff
lлнвflлIlднOстII, в 8лучае измененЕя
фамиллtи, пменнl отчествfl, дffты
ро2$дек}Iя гражtданшнл;
о) ишые целн,
законодflтельством
Федерациш.

устдноппенuые
Российской

п,34 Гра:кланину? признанног0 инвапидом,
спецнiшистами бюро (главного бюро,
Федерального бюро), проводившими
мsдЕко-социЕUlьную

разрабатывается

экспертизу,
нндивидумьная

программа реабилвтаци1I Ели абилитации.
При необходимос,|,и внесення исправлений
Е инднвидуальпуlо программу
реабплитяци}l илн абилитации в связи с

нзменением пврOонапьны}tl
антропометричеоких данных !lнвалида
(ребенка-ипвалида). необходимостью
у,tочнеЕия харзк,гернс,гик ранýс
рекомендФвапlъIх
реабнлитационных

видов
и (нли)

абнли,гационных мероttрияткй, а ,]:акже в
целях устранешия техItRческих ошибок
(описlса. опеЕIатка, грамматическая или
арифмстическая ошrибка либо подобная
ошибка) пнвалиду (ребепку-инвалнлу) по
его заявленнIо либо fiо заявлgнию
закOнного l.tJIи уllоJIномочен}Iого
представнтеля нt{валида фебенка-
кнвмида) взамсн ранее выдянной
состаRлястся новая нндивиJlуЕUIьнаr{
программа реабилитацин или абlrлитации
без оформлеt{ия !Iовоt!э направления на
медико-соIIнальнуlо эксперти:}у и н BaJlиjlii
(ребеlлка-инвшlида).

При необходимости включення в
индивидуаJrыrую шрогрilмму реабили,гацlли
пли абнлитацпи ребснка-иtlвirлида
рекоменлачийФтФварахиуслугах,
предназначенных дJIя cotlHa.ltbHoй
адаптацни и нптеIраци1.I в общество детей-
инвzuIидов. на пвнобDетенЕе котопьж

Грахqданнну, признанЕого инвалидом,
сп€цналист€ми бюро (главного бюро,
Федерапьного бюро), проводЕвшими
мсдико-социальIIую
разрабатьтвается

рекомендоаанпых
реабилитационньIх

экспертЕзу,
нЕдивидуаJIьная

видов
и (илu)

сведениfi,
выданной

программе

проrрамма реабилитации цJllI абилитаццц.
При необходимосlт Iзнесения исправленкй
в цнд{вндуаJIыrую програI4му

реабплнтации нли абилитации в связн с
измененнеNt шерсонаJIьных.
антропо},IетрЕчgских данЕык инвалида
(ребенка-инваJIfiда), необходимФстью
у,I,очнsнfifi характери.угнк ранее

абилитационных мероприятпй, а такхсе в
целях устраненI,1я техt{Еческ}lх ошибок
{опнска, опечатt(а! грамматичеекаJI или
арифметическа.я ошибка либо подобная
ошибка) Енвалдду (ребенку-икваrrилу) по
его заявлению либо по заrIвлению
законного иJ,lи уполномоче}lного
представителя иIIв&лида (ребенка_
инвалила) KlaMeH IJaHeo вьцанной
соет€lвJIяется новая инJIивидуOIьная
програмпrа роабилитац|{и или абилитации
без оформ.гlеьтяя новогФ направления на
мед}rко_социальную эксперl,и?у инваJIнда

{ребенка-инвалнда).
Прн этом нзмененце tlных
указанЕых в parree
rrндивIIдуflльной

реабшлrrтацltlл нлш
осущGстЕляетсfi.

абшлнтацнп, не

tlри riеобходимости вклIочения в
индивндуальную программу реабилитации



Б

}IапраВляIотся средства {.tacTb средстц
материнского (семейного) iсапитаJIа (далее_ товары и услугн). ребенку-инваJlид}, п0
его заявлениlо либо по заlIвлепню
законного или уполЕомоченного
предстаtsителя ребенка-инвалиjtа в:]амен
рднее выданной составляется Еовая
индивидуаJтьная программа реабилитацииилн абrт.гtитации ребенка-ннtsа1}tда без
оформления повогсl направлеция на
медико-соцпаJIьну]Ф экспеtrrгr{зу.
составление новой 1"пдпопдуагrьной
программът реабилитац1.Iи или itбилитацин
РебеНКа-инв€шIIIда с вклюtIением в нее
рекомендацийотоварахиуслугах
0существляется I.Ia oclloBa}{иfi рецениябюро (главного бюро. Федерально.о Оюрп1
о нуждаемос]]и ребенкьинRалкда в
приобретенни товаров }r услуг. принятого
по результатам обследtrванlтя ребенка-
инв{U]ида,
В случае если в индивидуаJIьнуIо
программу реабилнтации или абилитацни
ребенка-инваJIида |}}тосятgя рекоменлацино товарах и уgдугах, относяцц{хсff к
МеДИЦЦНским изделЕлм, ребенок-инвалид(его законныfi }IJ]H уполномOченный
представдтсль) представляст в бtоро(главное бtоро, Федеральное бюро)
выданнуrо мелнци1,1ской органнзаlдиеЁ
еправку, содержащую информациlо обocHoB}IoM диагнозе, осложнениях t{сопутствуюпIем лиагнозе (диагнозах)
РебеНКа (дМее * 0праЕка). и решение онужддемости ребеяка-инвалида вПРИОбРеТеннlt т]оваров и услуг,относящlтхся к меднци}IскЕм изделиям,
которое приннмается на основании
sправки.
Г{рсдставлеЕие 0лравки не требуется: еслн
за.'IвJтение о вкJIюч
относящIfх"" - *-;Hilx;:#T#Jff ?
иtIдивидуlJтьпую проц)амму реабилитацин
или абллитации ребgнка-шнваJIЕда
посryпилО в ,rечеl-{ие l, rlэда с да,rЫ ВЬИаtrц
указанrrой программы бlоро (главlтым
бюро, Федермьным бюроi. Вt дчопп*случае peltle.HНe о нуждаемости в
прнобретении 10варов и услуt.lотпосящихся к медпциIrски]!I rзделиям,

или абилнтации ребенiа-иБiiiБ
рекомсндацийотоварахиуслугах,
преl{пазначенных для соцlлальной
адаптации }t интеграции в общество детей-
инваJIидов. на прнобретение которых
}Iаправляются средогва (часть срелстн)
материЕского (семейrrого) капптала (далее

- 
тOвары и уелуги). ребенку-инваJIиду поего заявлению либо по заrlвлению

законного или улолномоченfiого

ребенка (да.лее 
- справка;, н решение о

предотавителя ребенка-инваJIида взil]\rен
ранее вьцанной составляется ноtsая
Енди видуflJlь}tаfl програ:rtма реабшлнтациIlили абилитации ребенка-инвалида без
оформления HoBoI.o нашраtsления на
медико-социальнуl() эксrIертизу.
Составление новой индirвидуальной
проrраммы реабилrиr.ации иJIи абклитацин
ребенка*инвалнда с включеннем в нее
рекомендаций о товарах 1.I услугахосущgс,l,вrlяется на основании решения
бrоро (главного бrоро. Федераль*оiо Бюро1о ну)цдаеп{осги ребенка-инвirлlца Е
приобрrлении товаров и услуг, принятогопо результатам обследовання ребенке-инвалнда.
В случае если в инiILfвидуаJtьную
про|рамму реабилитацин или абилитацин
ребентса-инвЕrлида вносятся рекомендациио товарах я услугах. о.гносяшlЕхся к
МеДНЦИtIСКцМ ИЗдел}Iярr, ребенок-инвалид
(его законный или уполЕомQчеквый
Представитель) представJrяег в бюро(ГЛаВнОе бюро. Федералыlоо бrоро)ВьЦанную медицннскоЙ организацией
справку. содер}кащую инфорпtацию обосновпом диflгнозе. осло}кнениях иСОПУГСТВ)/ЮщеL{ диагнозе (диагнозах)

IrрIцаемостц
приобрrгенни
относяlцихся

ребенка-ннваJIIIда в
ТOвароВ н услуг!к мелицинским издедиям.

которое приr'Iнмается на осI,tовании
справки.
Представленне справки не .гребуется, если
заявлеfiие о вклIоI
относящих"" * "*iHж;xTжiJ#:?цндIвидуальную программу реабилитациии:пй абили.гации ребенка-ннвшrида
поступило Е теченне l года с даты выдачивыносится по нмеIашимся в бюро (главном указанной программы бlоро (главныltt
0юро, Федер€шьным бrоро). В ланноъ,r

ьнод,I сведениям
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предьцущих оевидетепьстъованЕfr

ребенкд-инвалида! l{аходящи}(ся в

распоряжении б,юро (главноrо бюро.
ФедеральногIJ бюр0),

сlгучае решение о нрцаемости в
приобретении товаров и услуг,
сrгносящнхся к Nlедицннским изделtтям,
вьп{оснтся по нь{еющн[rся в бюро (гпавном
бюро. Фелеральном бюро) сведениям
гjр€дыдуших освидетеJIьствований

ребенка-инваJIяда. находящихся в

расIторяжении бюро (главного бюро,
Федеuального бюDо).

пЕрЕчЕнъ
ЗАБОЛЕВАНИЙ,
НЕОБРАТИМЬЖ
МОРФОЛОГИlIЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ,
НАРУШЕНИЙ ОУНКЦИЙ
ОРГАНОВ И СИСТЕМ ОРГАНИЗМА,
ПРИ КОТОРЫХ ГРУППА
ИНВАЛIЦНОСТИ БЕЗ УКАЗАНРUI
срокА
ПЕРЕОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ
(кАтЕгориlI "рЕБЕнок -инвАлид" до
ДОСТИЖЕНИЯ ГРАЖДАНИНОМ
возрАстА 18 лЕт)
УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ГРАЖДАНАМ НЕ
позднЕЕ
2 ЛЕТ ПОСЛЕ ПЕРВИЧНОГО
признАниJ{ инвАлl4дом
(УСТАНОВЛЕНИJI КАТЕГОРИИ
,рЕБЕнок-инвАлид,)
1. ЗлФкачеgгвенные новообразоваЕия (с
метастазамн и рециднвамн ЕФсле

радикrrльного лечения; метастщы без
вы,янlенного псрвичноt0 очага при
неэффективности лечения; тяжелое общее
состоянне после п€шлиативного лечения,
инкурабельность заболевания с
вырiDкенными явлениямн Ентоксккации,
кахексии и распадOм опlсtоли).
2, Злокачеотв9нные новообразовапия
лнмфоидrой, кроветворной и родственньж
им тканей с вырФкенньlмЕ явлsниямн
интоксикацин и тяжелым общим
сOстоянием.
3. Неоперабнlьные доброкачественЕые
новообразованпя головного lt спинного
мозга со стойкими выраженными
ЕIарушениями двнгат€лъньfх, речевых,
зритеJlьных функций (выраженные
гемипарезы, парапарезы, трипарезы,
тетрапар€зы, гемЕплЁгин, параплегии.

П РИЛОЖЕН ИЕ

дЕФЕктов,

П РИЛОЖЕНИЕ
пЕрЕчЕнь
заболеваниЙ, дефектов,
необратпмых морфологшческих
измененкй, нарушений функций
органов н систем организма, fl
также показанIIй н условпй в целях
устflновленцл
и}Iвалидности

группы
н категорIIи

'tребенок-инвалидlt
I. ЗаболеванlIя, дефектьr, цеобратшшlые
пrорфологпческие пзмененпя,
нарушеtIия фупкцнй органов ]l систем
организма, лрЕ которых группа
инвflлЕдЕостrr беr указанfiп срока
пЁреосвIц€телъствования (категория
llребенок-шнввлIiдll до достцженшя
гра?ýдjlннном возраста 18 лет)
уgгдЕflв.пивдетсfl rражданам не позд}IGе
2 лет поý.rlе пеFв[lчного прнзнд}rllя
инваллцом (установленrrя кдтегорttн
'lребенок-llнвалид")

1. ЗJtокачесгвенные новообразования (с
метастtцами и рецидиЕами посл9
радик:rльноIю лýч€ния; метастазами без
вьUIвленЕого первичного очага при
неэффективностл1 лечения; тяжtелое общее
оостояпие поопе паJшкативпого Jtечения;
ннкурабельность заболевання).
2. Неоперабельные доброкачественные
новообрiцовапия юловного н спинного
мозга со стойкими выраженнымп и
значительЕо вБIра}кенными нарушениями
нейромышечных, скаIIетньIк и связанньн с
движением (статодинамических) функший,
психичсQких, сенсорных (зрония),
языкOЕых и речевык функший,
выраженными ликвородинамЕческимк
царушеЕиями.



триппегиIл, тетрапл€гни) и выраженнымн
пнквородинамическими Еаруш€ниями.
4. Отсутствие гортанЕ после ее
оператIfвного удiчlения,
5. Врожденное и приобретенное слабоумие
(вьтраисенная деменц}rя, умственная
ryTcтitJlocтb тяжелм, умственнм отстаJIость
глубокая)"
6. Болезни нервной системы с хронЕческим
прогрессирующим течением, со стойкими
выраженными нарушениями двигательнъш,
реч€вых, зрительЕых функчий
(вьтраженные IЕмипарезы, парапарезы,
тркпарезы, тетрапарЁзн, гемиплQгии,
парштлегии, триплегии, тетраплегии,
aTaKcmI, тотаJIьная афазия).7. Наоледrгвснные прогрессирующие
Еrервно-мышечные заболевания

З. Отсугствие гортдtи ,rо"rrе Ъ
оперативного удаJIения.
4. ВрощденЕое и приобртенное слабоумие
(умственвм отстzlлость тяжелм,
умственная отсталость глубокаяt
выраженншI демепцня).
5. Болезнн нервной системы с хроннческпм
прогрессируюrцим течениGм, в том rшсJIе
нейродегенератнвЕые заболевания
головного мозга (паркинсонлtзм плюс) со
стойкими выраlкеfiными нарушенпями
нейромьттltgчных, скаIетньIN и связанньк с
движением (статодинамнческпх) функrчrй,
языковых и речевых, сенсорных (зрния}
функций.
6. Тяжелые формы вOспапительнътх
заболеваний кищечника (болезнъ Крона"
язвенный колит) с хроническим

(псsвдогfiпертрофическая миолистрофия
,Щюшенна, спинчtJIьная ап,лиотрофня
Всрлнига-Гоффмана), прогрессикlующие
Еервно_мышечные заболевания с
ЕарушенЕем бульбарных функuttй,

непрерывным
РЁЦИДНВНРУЮЩИМ

и хроническнм
т9чеfiием при

атрофней мыцIц, нарушенцем

ьного

двигатеJIьньгх функций и (или) нар)шIением
бульбарных функций.
8. _Тяжелые формы нейродегенератиЕflшх
заболеваний головного мозга
(паркинсонизм плюс).
9, Полная слепота на оба глаза при
неэффективности про8одrмого лечения;
сflIIжение остроты зр9ния на оба глаза л в
лучше видяIцем глазу до 0,0з с коррекцией
tillи кФнцентрическое сужение поля зрения
обоих глаз до l0 градусов в результ8те
стоilких и необратимых изменений.
l 0. Полная слепоглукота.
I1, Врожденная гл)rхота при
невозмо}кности слухоэцдопротезирования
(кохпеарнм имплантация).
12. Болезни, характеризующиеся
повышенЕым щровяньм давдением с
тfl,желыми ослоilс{Фнкrl,ми оФ стороны
центральной нервнФй снстемш (со
сIOйкимц выраil(енными нарушениями
дЕигатЕльных, рЁчевых, зрЕт€льньж
функций), мышць1 сердца
(оопроволцающиеся недостаточностью
кровообращення IIБ - Ш стспени и
коронарной нвдостаточноетью III _ IV

повышенным кровяным давлением с
тяжелыми осло)rffiенпям}l со стороны
центрмьной нервной сЕстемы (со
стойкими выраженнымЕ нарушенщIмн
нейромыпlечных, скелетнъrх и связillньж с
дЕнжением (статодинамических} функций,
языковыХ Е речевьrХ, ceнcopнbrx (зрения)
функций, царуrцеЕиями функциfi

отýутотвии эффекта от адекватного
консерватЕвного дечеЕия со стойкпми
выраженЕыми н значительно
выраженнымI1 нарушениями функциfi
пищеварительной, эндокринной сист9м н
метаболизма.
7. Бодезни, характеризующдеся

сердечЕФсосудистой системы

tI-Шстепени,в

(сопровохlдающиеся Еедостаточностью
кровообращеняя IIБ - III ст€пеци ц
коронарной ЕедостаточЕостью IiI - IV
функurrонапьного класса), с хроннческой
лочсчной недФстаточностью (хроническал
болезнь почек 2 - З ста,дии).8, Ишемкчсскап болезць сsFдца с
коронарной шедостаточностью III - IV
функчlлона.пьного масса стенокардии и
стойкдм нарушенЕем кровообращеliнл IIБ -
III степени.
9. Болезни органов дыхання спроrредиентным т€чением,
сопрово)цдающиесfl стойкой дьrхатвльной



@-роничес к чш Еочеч н аff недостатФч ность II Б

- III стадни).
1З. Ишемическая болезнь сердца с

коронарной недостаточностью iII - lV
функшионального класса стенокардии и

стойкпм нарушен!{ем кровообращсния IIБ -

I[I степени.
14. Болезнн органов
прФгредиентным

сочЕтанин с недостаточностью
кровообращения l[Б - IlI gгегrени.

l0. Flеуотранимьте каловые, мочевые
СВIilПШ,0ТОМЫ.
l1. Вьtраженная контрактура или анкилоз
круIIнш( суставов веркннх и ннжнЕх
конечностей в функчнФншько невыгодном
положеЕии (при невозможноgти
эндопротезrrровани я).

12. Врожленные аномаJIии разЕития
костно-мышечной системы с
вырменЕыми стойкими наруш€виями
нейромышечньгх, скЁлетньтх н связалiных с

движвнием (статодинамичеоких) функцнй
(опоры и передвижения прл
невозможностн коррЕгирования).
l3. Последствия травIчtатического
повреждения головного (спинного) мозга
оо стойкими выраженнымн нарушениями
нейрмышечных, скелgтньDt и евязанньD( с
движением (статодинамических) фуrкцнй,
языкФвьIх и речевых, сенсорных (зрення)

функций н тяжелым расстройством
функции тщовых органов.
14, .Щефекты верхней кон9чнOсти;
а}лпутацня области плечевого сустава,
экзартикуляция плеча, культи плеча,
предплечья, 0гсутствие кисти, (}тсутствие

всех фаланг четырех паJIьцеЕ кисти,
искJIючая первый, отсутствие трех паJIьцев
киgти, вкJIючая первый.
15. .Щефеюы и деформацни нпжней
конечцоати: ампутация областн
тазобедренного сустава, экзартикуляция
бедра, куJIьт}l бсдрв, гопе}lи, отсутýтвце
стопы.
U. Показашrrя и условнff дJIf,

установлsнItfr кf,тtгорtлн "ребенок-
шнвалнд'l ероком на 5 лет и до
достшженtлff возраста 14 лет
16. Категоркя "ребенок-инвалид" сроком на
5 лет уетаяавливается:
ф при первичном освидетельствовании
детей в случае выявления злокачественног0
новообразованltя, в том чисJIё при любой
форме острого или хронпческого лейкоза;
б) прн повтOрном Фсвндетельствованин

дыхания с
течением,

сопровождающиеся стойкой дыхатепьной
недостаточностью II - ПI cTeIleHK, в
сочетанни с недостаточностью
кровообращения IIБ - lII степени.
1 5. Цирроз печени с гепатоспленомегалией
и ЕортЕtJrьной гипсргензией III степени.
16. Неустранимые каJtовыЁ свищи, стомы.
1'l. Резко выраженЕая кФнтрактурfl IIди

анкнлоз крупных суставов верхних н
ншжяик конечностей в функционально
невыгодном положении (прн

Еевозмо)t(ностн эlцопротезнрования).
I8. Термннальная стадия хронической
почечной недостаточностЕ,
19. Неустраннмые мочевые свищи, стомы.
20. Врожденные аномалии р€t:lвития
коетно-мышсчнои системы с
выра)кенными стойкими нарушеннfми

функчии опоры и передвижýнItя прц
невозможности корригирования.
2I. Последствия травматического
повреждеЕия головного (спинного) мозга
со стойкимн выражеЕными Еарушениями
двиtательньж, речевых, зрительньrк

функший (выраженные гемипарезы,
шарапарезы, трипарезыл тетрапарезы,
гемиплегии, параплегиц, триплегни,
тglрtшлегиЕ, атаксия, тотальнаJI афщия) и
тяжелым расстройством функции т&зовых
органов.
22. ,Щефекты верхней конечност}I;
ампугация облаоти плечевФго суýтава,
экз8ртикуляция плеча, культи плеча,
шредпл€чья, отсутOтвие кисти, отс)дствие
всех фапанг четырsх пilяьцев кисти,
искJIючая первый, oTcyTcTBIle трsх паJIьцев
кистн, вкJIючая первьтй.
2З. .Щефекты и деформачии пихtнсй
конетпIоgти: ампутацня области | летей-инваJIидов с врожленной
тазобедренного cycTaвai экзартикулячия | оперированной гидроцефалией со
бедра, культи бедра, голени, отс)лgгвIIе | стойкими выраженными и значительно

стl}пы. | вырФкенными нарушениями пснхическIIх,
ней скелетных и овязаЕньн с
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движением {статодивадлнческих) функций,
сетlсор}lых функчий;
в) при повторном освидетеJIьствовании
ДетеЙ-цнвалидов со сколиозФм ПI IV
степеf{иi бътстро прогресс нруюшtим,
мобильным, требующим длитеJъньгх
спожЕых вкдов реабилитацки;
г) при повтOрном освндетельствованц!I
детей-инвалидов с адреногенитаJlъным
синдромом (сольтеряющая форма) с
высок}т]d риском жизнеугро}кflющих
состояний;
д) при повторЕом освидетельствоЕании
детей_цквалидов с нефротическкм
синдромом со стероидной зависимостью н
стеронлной резистентностью, с 2-мя и
болсе обострениями в год, с
прогреосирующим теченJ,Iем, с
хронической почечной недостаточностью
(хроническм бодезнь почек любой стадии);
е) при вро}кденньIх, наследственных
пороках развитЕя челюстно-лицевой
обл&сти со стойкими выраженными и
значнтельно выра)кенными нарушениями
функции пищеварЕтельной систgмы,
нарушениями язъковых и речевых
функций в период проЕедения
многоэтапньIх сложных видов
реабилштации, в том числе при первичцом
освндетельствованI.Iи детей с врожденной
полrrой расщеllиной губы, 1вердокl и
мягкого неба;
ж) при первиiIном освцдетсJIьствовании
детеfi с раЕним детскнм аутизмом и иными
расетройотвамн еуткстичвского спектра.t7. Категория "ребенок*инвапид'' до
дOgгижения возраста 14 лет
устанавливается]
а) при первичпом освидетельствованни
ребевка, иrчIеюlцsго инсулцнозавиоимый
сахарныЁ диабет, при адекватности
проводнмой внсулинотерапцц, отсугствик
нуждаемостн в её кФррекции, при
отсутствиц осложневнй со сторопы
ОргаЕов-мишеней илFr g начlшьнъIмн
оqпожненЕями в возрастной период, в
который невозможен оамостоятgльный
контроль за течением заболевания,
оамостоятельI{ýв осуIцsотвление
инсуJIинотераЕни;
б) при первичном освшIетельствовании

имеющего класси
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фенилкетоflурии среднетяж€лого течgнця,
в возрастной перкод, в когорыЁ
невозмож€Е самостоffтельный
спст€матичсский контроль за течением
заболования, саhпостоятельное
осуществлен ие диетотерапиЕ ;

в) при повторном освид9тельствов&нии

детей-инвалидов с хронической
тромбочитопенической пурпурой при
непрерьшно рецндивI,Iрующем теченин) с

тя)келымн rýморрагическими кризамЕ,

резистентностью к терапии.

III. ЗаболеваЕЕп, дефекты, необратимые
морфологическ]Iе изменения,
нарушеншя функчий органов tt сцgгем
органllзмаl прш которых rруппв
IIцввJIидвостII (категоркп "ребе$ок-
инвflлнд") уетанsвлнвается без сро ка
переоевllдетельствованиfl (до

достшж€нЕя возраста 1Е лет) прп
перв}Iчном освндетельствоваЕиц
I8. Хроничеgкая болезнь почек 5 стадии

црн Еаличии противопоказаний к
трансплаЕтflции почкн.
19. Ццрроо tlечеfiи с гепатоспленомегшшей
и поргtlльной гипертензней III степенн.
20. Врожденныfr нsзавершенный
(несовершенный) остеогенез.
2l. Наследстъенные нарушения обмена
веществ, не компеЕсируемые
патопенетЕческвм лечеfifiем, имеющие
прцредиентное тджелое тЕч€ние,
приводящие к выраженным и зЁачительно
внрфкеннь]м нарушсЕиям функций
органязма (муковнсuидоз, тя}келые формы
ацидемии ишt
глютарикацидурии,

ацидJlрни,
гмактоземиЕI,

лейцивоз, болезнь Фабри, болsзнь ГOше,
болезнь Ниманна-Пика,
мукопоJIисахаридоз, кофакторная форма
фенилкетонурии у дgIей (феннлкетонурия
II и III типов) и прочие).
22, Наследственные нарушеЕия обмена
веществ, имеющие прФгредиентное
тяжелое теченfiе, приDодящfiе к
выраженным ш значитЕльно выраженньlм
нарушениям функший организма (болезнь
Тея-Сакса" болезнь Краббе и прочие).
23. Ювенильный артрит с выраженнымв и
значительно выраженными нарушениями
ýкелетныхисвязанныхсдЕиж€Еием
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(статодпнамических) функций, системы
крови и иммунной системы.
24. Системная красЕм волчанка, тяжелое
течение с высокой степенью активностиt

быс,трым прогрессированием, склонностью
к геперilлизации и вовJIечение}I в процесс
внугренни}r оргЕlнов со стойкдми
выражsfi ными, значительно выраженными
нарушениfми функчий орtанизма, без
эффекта от лсчения. с примеtlоЕЕем
сOвремёнЕых методов.
25. Системный склероз: диффузкая форма,
тяжелое теченне о вьrсокой степенью
активности, быстрым прогрессированием,
ешIонЕостью к генералиsацин и
вовлечением в процесс вн}лтреIIних оргдIIов
со стойкими выражен}льтми, значитеJIьно
вырфкенньr}{tЕ нарушенцями функчшй
оргаЕIизма, без эффекта от лечения с
применением современ ных методов.
26. flерматополимиозит: тяжелое течеЕие с
высокой степенью активностIl, быстрым
прогрессированием, склоЕностью к
гЕ}iерЕшнзации и вовлечением в процесс
внrfрýннЕх орг:tнов со стойкими
выраже}lнцми, значнтельно выраженвыми
нарушенпями фуякциЁ организма, без
эффекта от лечения с применением
современных методов.
27. Отдельные нарушения, вовлекающие
шммукный мекitдизм е тяжельtм тЕчекием,

QGлоil(нениямиi Тяжёпыми 0иIЦрома],{и
иммунной дцсрегуляции, требующие
посlоянной (понсизненной) замеgтЕтельной
и (или) иммуномодулпрующей тtрапии.
28, ВрожденныЁ буллезпый эпидермолиз!
тя)келшI форма.
29. Врожпеl{ные пороки разпичных органов
Е систем организма ребепка, при Ko.гopbD(
возмOiltна Есключительно паллиатцвная
коррекция порока.
30, Врожденные аномешии рitзвития
позвоночЕика п спинного мозга!

приводяцIи9 к gгойким выраженным и
значительно выраженным нарушениям
пейромышЁчных, скелЁтных Iл свжанньIх g

движением (статодннамических) функший
14 (или) нарушениям функчип тtr}Oвых
органов, при }Iевозможности или
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IlJ_ -jjlrr.'}KJtФ;*firrlc *I"r*a","* (-rтскt-П
l

; дgф*рмgции* }iрфhti}сФ&lltuýi ж г*ллетлtrл*екк* j

бояезни {cкHltporr*r} с np$Ipe;Eиe}ýIIr,lllt
т*цt}яирн на.н ltфS.иш-Ф t lрия:t,н ып, п рOt,нФзоht,
шрёýадýfiие к *т*frкЕýI вьtI]{}iýi}нным tI

знаi,l}Iтrj]ъ}lý ýb}Bý}liellt:а],}}{ fiаrJуiýgýяям

фуttкuий opl пниз}rп. в "tolt чt{ýJIе

II*Fу{[,IсIIию fi{-"кхиýtigr{дз функltl;й дý
у"р0}*rя уilерgЕilOit, ,Iяý{еJI*й и l:ryбtrýoй
уý{* rвsнlrt}й *тета**сlý. Ilf}лr.{ая,rр}:{*г}}rrlя

З} fcжl":itptlм JIвruа} у .цsyей. & t,rtкgte др}irfiс

х,fi Фtr0соfr{rlм* {t}rý }rirл}l!{.

32. IIIи:rофр*лиlя {ржлrтч*tне фор*rы)*
вHjlк}t{flJl детскук} {эrrpмy rrпж*фрtяgяп
IIри RФдяu!.ая к выра}ке1{ It t,lb{ I{ }llatt}tT*flыtt)
ВЫрý)fi*$яыi\' }lаР}'ШеиItяI!, ItСItХIlчсýК}lх

фуrхкциii-
3э. ЭrlI{,,tспсц*t

ilут{)ý$h{ýъý
р

IleЁt}ý.jtt}ttgи р{] Btlнl,{rrl*

*Гrус,л*я.н*lr,х*ые

*вертьr**емOст}!

Ч}_{*,Jtýýlэl* и
*T:Fy}rlYpllsle

иди$}Iilт}*че1.1ýая}

lIapJIJl*Hýя}{*i
крсý}1

с#жЁт,*м&трlчсская. IIривOдj{.ýtаl! к
ВtфаИ{еt{lЫýt !' ЗИýqi:{Т*;l},Itý ВЫР$Жеltý}Jht
Iшруfi gllияltf Iiс$лхшч{:слtих фуt1141цlft ш {н-чф
р*зlл cl,etll]i brlt и, tри gгуt I a.\{I t к тсрff l J I{ }1.

З4. 0pl arrl{чe{jltm+,"}*Гi*я{дrrлillr+я i,t]JI*ýHOlý
л\r$зI?. рrtз;I}{tlfiOг* lе]tсза. лриво,lиfllиg к
с гоГлким Bцptl]*ieilllbl}t }t з}latllt,гeJlыll}
fiыp;}iк*ýI{}I$f II;ч:}уж*iiIияý, пснхi{qý*к}lx,
язнк*ýых ý petl*rtbж {lyrtKirltй.
35- .Щи.с:киlii l1tр*бр;,i-rr,н1,1й nap:lлitLt со
eT gijlýt.Tи ýйр&ж{iлIlllrtъtи il :}Ili}чttтс,lit rIrr

вьlрýjлt*явыý{ý{ !1ар},шOfiия}.{*{

нýfrрФýrlf шеч}iIъ{н. ýýслr}l,}d,rк }, сý.язttилiых с
;1ýII;KBH}r*}{ {стато;tиtt;*"чи*л*сlсих} фуккllтtЁ.
пýýхи,iýOкi,tх" я:}bjк{}l*t l:i t{ р*rtс$ъr-]i

фунrсшtлf;i" Отсl-rствуют BO:JpacTIIIJIе и
tlФЦЖflJlЫI;rl* Н3[I}ЫК}1.

36, Патс,lrогические сt)стФян}tя орfi]Jlизhlа.

{п;r:l,оrlр{)rрФлr,ýкн*ьlttя} Iiý*л*jlстr*:зlrirыЙ
;1ефN:lи"r t}*rrupir Vlt {*таýъtэлъяоrrt}.
ýи,щр*;t{ *хсlарз:r-Гlрауэра filrл*зlтъ
Вш;tl;sfiщtltда" j{ltc"ryej[cTIJeH,iый ;1ефкшлт
r}*нTlrра 1Х, 1iёlcile;t*Tl}{9HHbTii .ll*r|эrrur*:г
t}taxT*pa YI}I, }IЁL*Jt*дст}iёнжаrй деr}r*цит
фактпра XI ** tт*йкнмв BыpЁDi(*B111,ý1lI,

знЁlqите.]lыI0 вырах{еI{кьшII fi&рушеIIияif}1

фулlкrл;lii Kpt}ý}t }t ftнпl} жа*ьtуlлтл*ý

_е_g*:*ж}}..
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З7. ВИЧ-ннфекция, стадия вторичЕьп
заболеванЕй (сгация 4Б, 4В), терминаJIьнм
5 стадия.
З8. НаЬтедственные прогресоируюц!tе
нервно-мышечные заболевания
(псевдогипеlцрофическая миодистрофня
.Щюшенна, спинальная амшотрофия
Верднига-Гоффмана) н другЕе формы
наспедственнъш быотро прогресоирующкх
нервно-мышечны)t заболеваний.
З9. Подная олепота на оба глаза прн
неффекгивности проводимого лечения;
сяижение остроть1 зрения на оба глtr}а и в
лучше видящем глазу до 0,04 с коррекцией
или концён1Фическое сух(ение поля зрЁния
обоих глаз до 10 гралуоов в результате
стойкнх и необратимык изменвннй.
40. Полная сдепоглухота.
4I. .Щврссторонняя нейросснсорная
тугоухоOть III - Ш ст9пgни, глухота.
42. Врожденный множеатвенный
артрогрипоз.
4З. Г[арная аI\лпутация области
таз обедреЕного сустава.
44. Анкилозирующкil спондкJIит оо
стойкнми выраtкенными, значцтельно
выражеlIными нарушеншtмll функций
органнзмfu

IV. Здболевання, дефекты, необратипrые
морфологrrч€скне пзмепенпя,
fiарушеЕшя фуuкцпй органов 1! ýшстем
орпtнизма, при которых пшвалцдноýть
устандвлIrваетсrI прн заочlIом
освIцетнIьетвоваIIии
45. Болезпи орг€жов дьIхания со
значитеIlьно вьlражеЕнымя нарушениями
функций дыхателъной систgмы,
характеризующиося тяжедым течением с
хронической дыхате.гrьцой
недостаточIlостью III степени ; хроническм
легочно-слрдечная недостаточность IIБ, ПI
стадии.
4б. БодезнIt системы кровообрашlffIня оо
значитепьно выраженными нарушениfiми
функцли сердЕчно-сосудистой сиýтемы:
ст9II0кардия IV функциоцаJIьного класýа -
тяжепая, значительно выражеЕнаJI степень
нарущения кФроЕарног0 IФовообращеншя
(протекающая при сочетании с
хронич€ской серлечной недостаточностью
до III стадии включительнtr
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4']. Болезни, характеризующиеся
повышеЕным кровяным давлением с
тях(елыми осложнениями со стороны
центральноft нервной системы {со
стоfiкими вырlDкенными нарушЁниями
нейромышечных, скелетных и связаЕнън с
движеннем (статодинамических) функuий,
языковых и речевьгrt, сеноорных (зренпя)

(сопровождаюtциеая недостаточноетью
цровообращения IIБ - III степенш и
коронарноЁ недостаточЕостъю III - Ш
функчпонального класса), с хроннческой
почсчной недостаточностъю (хроничсская
болезнь почек 2 - 3 сталин).
48. Болезни нервной системы с
хроlтическлм прогрессируюцим теченнем,
в том чиýле нейродегенеративItые
заболевания головцоtЕ мозга
(паркинсонизм плюс), со стойкшми
выраже$нымц нарушsнцямц
нейромьтшечных, скелетЕьIх и связанньж с
движением (статодинамическнх} фуrкчий,
языковых и речевых, сенсорных (зренr,rя)

функчий.
49. ЭкстрапврамидЕые н другие
двигат9льные нарушЕния со стойкими
зЕачительно вьтрькеЕными нарушениям}l
нейромышечных, скепетньн и связшtньц с
движgнием {статодинамичеоких) фуякший,
лоихичЕоких, языковых и рочевых
функццй.
50. Щереброваскулярные болезни со
стойкими значительно вьтраженньтми
ilарушеtlиflми нейромышечных, скелетньD(

функций, нарушениями
сердечнососудистой

и связанЕьIх
(статодинамвческих)

функций
спстемы

с движ9нием
функчнй,
(зрения),психически)t, с9нсорных

языковых и речевых функций.
51. Сшrарный диабет с0 значитнIьн0
выраженным множественнь]м нарушенисм
функчий органов н снстем организма (с
хроttttческой аргериаrrьной
ЕедостаточЕостью IV стqдии на обеих
нижtiих консчностях с р:ввитием гангрены
при необходимости вьтсокой ампутацни
обеих конечпостей и певозможности
восстаношIеншI кровотока н провsденця
протезирования).
52. Неустранимые каловыgl мочевые

стомы - при
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искусственном заднем проходе,
искусствЕ}Iнце мочевьlвФдящIr9 пуIц.
5З. Злокачествsнные rrовообразования (с
METacTл{rMH и рецЕдивами после

радикttльноtp печсЕия; мЕтастазы без
вЁIявлеlrного первичного очага прш

неэффектпвности леЕIвчлtя; тяж€до9 общее
состояниý посло паллиативного лечения;
инкурабшьцость заболевания)-
54. Злокачеотвенные новообразования
лимфоидrоfr , кроветворной и родствеЕньж
}lM тканей с выражеЕными явлениflми
интоксикацли и тяжЁлым общrrм
состоянием.
55, Неоперабельнь!е доброкачественные
новообразования головного fl спинного
мозга со стФйкимк выражеIIЕыми и
значительно выраженными нарушениями
нсйромышечньD(t скелетных и связанньж с
двнжением (чтатодинамических) функций,
псшхическкх, сеЕсорных (зрния),
языковых и речевых функциii,
выршкенными ликвородинамическими
нарушениямн.
56. Эпидермолнз врохtленньтй буллезный,
г€нерiллизован}lыЕ средн9-тяжелые,
тяжеJIые его формы (проотой буллезный
эflидермоли3} пограничныfi буллезный
эпидермолшl, дистрофичсокий буллезный
эпидермолиз, Киндлер-синдром).
57. Тяжsпые формы псориаза со отойкими
вьц}Фкеннымкt значительfiо вьlраженньIми
нарушениямн функuий Фрганизма, Ёе
контролируемы€ иммуносупреооивными
препаратад{и.
58. Врож{денные формы ихтиоза и
пхтяозаосоццЕроваЕные сIlЕдромы с
вырФкенным, значитqпьно вьlраженным
нарушеflием функции кожи и связfi{IIых с
ней сиgrвм.


