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"Инструкция по определению групп инвалидности "

(утв. Минздравом СССР 01.08.1956, ВЦСПС 02.08.1956)

ИНВАЛИДНОСТЬ - стойкое нарушение 

(снижение или утрата) общей или 

профессиональной трудоспособности 

вследствие заболевания или травмы.

2



• определил государственную политику в области социальной защиты инвалидов, в том

числе и детей-инвалидов, регламентировал обеспечение инвалидам равных с другими
гражданами возможностей в реализации прав и свобод, гарантированных Конституцией
Российской Федерации.

• обозначилновое содержание понятия 

«ИНВАЛИД, 
ОСНОВАНИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРУППЫ 

ИНВАЛИДНОСТИ»

ВВЕЛ ПОНЯТИЯ:

* Ограничение жизнедеятельности 

* Социальная защита 

* Медико-социальной экспертиза

* Недопустимость дискриминации по признаку инвалидности

* Федеральный реестр инвалидов

* Абилитация инвалидов
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и определение в установленном порядке потребностей 
освидетельствуемого лица в мерах социальной защиты, 

включая реабилитацию, 

Статья 7. Понятие медико-социальной экспертизы

Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ

«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»

Медико-социальная экспертиза

ПРИЗНАНИЕ ЛИЦА ИНВАЛИДОМ 

НА ОСНОВЕ ОЦЕНКИ 

ОГРАНИЧЕНИЙ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ВЫЗВАННЫХ СТОЙКИМ РАССТРОЙСТВОМ 

ФУНКЦИЙ ОРГАНИЗМА
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В соответствии со статьей 8

Федерального закона от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ 

"О социальной защите инвалидов 

в Российской Федерации" 

Утвержден Порядок организации и деятельности 

федеральных учреждений медико-социальной 

экспертизы

Приказом Минтруда России от 30 декабря 2020 г. № 979н
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Установление 

инвалидности

Установление причины, срока 

инвалидности

Разработка ИПРА инвалида

Определение степени утраты 

профессиональной трудоспособности

Разработки ПРП

Определение стойкой утраты 

трудоспособности

Определение причины 

смерти инвалида
Определение нуждаемости 

по состоянию здоровья в 

постоянном постороннем 

уходе (помощи, надзоре)

МСЭ ПРОВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАЯВЛЕННЫМИ В НАПРАВЛЕНИИ НА МСЭ ИЛИ В ЗАЯВЛЕНИИ 

ГРАЖДАНИНА (ЕГО ЗАКОННОГО ИЛИ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) ЦЕЛЯМИ ПРОВЕДЕНИЯ МСЭ:

Иные цели, установленные 

законодательством Российской 

Федерации

Выдача дубликата справки 

МСЭ, СУПТ

Выдача новой справки 

МСЭ, СУПТ

6



Наименование услуги - услуга по проведению медико-социальной экспертизы.

Получатели услуги по проведению МСЭ являются:

* граждане Российской Федерации, 

* иностранные граждане и лица без гражданства, 

находящиеся на территории Российской Федерации

Кто является получателями услуги по проведению МСЭ?
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Министерства труда и 
социальной защиты 

Российской Федерации

Главное бюро медико-социальной 
экспертизы по соответствующему 
субъекту Российской Федерации

Главное бюро медико-
социальной экспертизы 

по Иркутской области

Федеральное бюро медико-
социальной экспертизы 

(г. Москва)

К ФЕДЕРАЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ОТНОСЯТСЯ 

Бюро -

филиалы 

МСЭ

Бюро -

филиалы 

МСЭ

Бюро -

филиалы 

МСЭ

Бюро -

филиалы 

МСЭ

Бюро -

филиалы 

МСЭ

Бюро -

филиалы 

МСЭ

осуществляет контроль за решениями 

главных бюро

оказывает методологическую и 

организационно-методическую помощь 

главным бюро, обеспечивает единообразное 

применение законодательства Российской 

Федерации
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6 ЭКСПЕРТНЫХ 

СОСТАВОВ

8 

специализированных 

бюро

4 Бюро-филиалов

специализированных для освидетельствования 

лиц в возрасте до 18 лет

Бюро-филиал  специализированный для 

освидетельствования лиц с

заболеваниями и дефектами органа зрения

2 Бюро-филиала  специализированных для 

освидетельствования лиц с

с психическими расстройствами старше 18 лет 

14 бюро 

смешанного 

профиля

12 бюро общего 

профиля

Бюро-филиал для  освидетельствования 

больных туберкулезом

СТРУКТУРА ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«ГЛАВНОЕ БЮРО МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПО  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» 

МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
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Приказ Министерства труда и социальной  защиты Российской Федерации 

от 30 декабря 2020 г. № 979н 

«Об утверждении Порядка организации 

и деятельности федеральных государственных 

учреждений медико-социальной экспертизы»



КАКИЕ УСЛОВИЯ ПРИЗНАНИЯ ГРАЖДАНИНА ИНВАЛИДОМ?

Наличие одного из указанных условий не является основанием, 

достаточным для признания гражданина инвалидом.

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 мероприятиях по реабилитации и абилитации

МЕДИЦИНСКАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ

УЧРЕЖДЕНИЕ МЕДИКО-
СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

Форма 

088/у-06
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Постановление 

Правительства Российской Федерации 

от 20 февраля 2006 г. № 95

1. Медицинская организация

2. Орган, осуществляющий
пенсионное обеспечение

3. Орган социальной защиты
населения

4. Сам гражданин со
справкой ВК об отказе в
направлении на МСЭ

Постановление 

Правительства Российской Федерации 

от 5 апреля 2022 г. № 588

с письменного согласия гражданина 

(его законного или уполномоченного 

представителя) 

на направление и проведение 

медико-социальной экспертизы.

Направление гражданина на МСЭ:

Медицинская организация 

Заявление гражданина
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НАРУШЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ СО СТОЙКИМ 

РАССТРОЙСТВОМ ФУНКЦИЙ ОРГАНИЗМА, 

обусловленное заболеваниями, последствиями травм или 

дефектами

Лечение, прохождение обследования

2.

Перечень медицинских обследований, необходимых для получения клинико-

функциональных данных в зависимости от заболевания в целях проведения медико-

социальной экспертизы в медорганизациях

в стационаре

с выездом на дом

ОБРАЩЕНИЕ В МЕДИЦИНСКУЮ 

ОРГАНИЗАЦИЮ1.

Передача медицинской организацией направления на 

МСЭ в электронном виде 

(только после присвоения ID-РЭМД) 

(без участия гражданина)

3.

МСЭ

Принятие решения о 

направлении 

гражданина на МСЭ

Принятие решения об 

отказе 

в направлении 

гражданина на МСЭ
(в срок не позднее 30 дней 

с даты решения ВК) Гражданин вправе подать ЖАЛОБУ 

на решение медицинской организации в 

региональный Минздрав
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ВРАЧЕБНАЯ КОМИССИЯ (ВК)

Решение ВК о подготовке направления гражданина на МСЭ, проведении медицинских обследований, необходимых 

для получения клинико-функциональных данных в зависимости от заболевания в целях проведения МСЭ

Оформление направления на МСЭ 

(в срок НЕ ПОЗДНЕЕ 30 ДНЕЙ 

с даты решения ВК)

Принятие решения о направлении 

гражданина на МСЭ

Принятие решения об отказе 

в направлении гражданина на МСЭ

Заключение ВК 

(выдается гражданину)

Бюро МСЭ

Гражданин вправе подать 

ЖАЛОБУ 

на решение медицинской 

организации в региональный 

Минздрав

Справка ВК об отказе 

(выдается гражданину)

Гражданин вправе 

самостоятельно 

обратиться в бюро 

МСЭ

с 01.07.2022
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Сама по себе 

инвалидность 

по психическому 

расстройству, даже 

первой группы, 

не означает 

автоматического 

лишения 

дееспособности

Инвалидность Недееспособность

Юридическая категория

Через судебное заседание 

и судебно-психиатрическую 

экспертизу

В рамках медико-

социальной экспертизы

установление правового статуса 

инвалида

с психическими расстройствами и 

расстройствами поведения, 

определяемого понятиями 

«дееспособность», 

«недееспособность», «ограничено 

дееспособен», 

в рамках медико-социальной 

экспертизы не 

рассматривается.

Недееспособным или не полностью дееспособным

гражданам, помещенным под надзор в образовательные

организации, медицинские организации, организации,

оказывающие социальные услуги, или иные организации, в

том числе в организации для детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей, опекуны или

попечители не назначаются. Исполнение обязанностей

опекунов или попечителей возлагается на указанные

организации.

УСТАНОВЛЕНИЕ ИНВАЛИДНОСТИ НЕДЕЕСПОСОБНЫМ ГРАЖДАНАМ 
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ДЛЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ 

МСЭ ПРЕДСТАВЛЯЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ 

ДОКУМЕНТЫ:

 документы, удостоверяющие полномочия 

законного или уполномоченного представителя 

(при наличии)

 документы, удостоверяющие личность 

гражданина Российской Федерации.

 для организации, на которую возложено 

исполнение обязанностей опекунов или 

попечителей  - документы, удостоверяющие 

личность руководителя организации и назначение 

его на соответствующую должность
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ПОРЯДОК 

ПРОВЕДЕНИЯ 

МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ 

ЭКСПЕРТИЗЫ



МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОВОДИТСЯ

В бюро 

БЕЗ ЛИЧНОГО 

присутствия гражданина 

(опрос, осмотр и обследование 

гражданина специалистами 

бюро МСЭ не проводятся)

С ЛИЧНЫМ 

присутствием гражданина 

(проводится путем опроса, осмотра и обследования гражданина)

изучение 

представленных 

документов

в бюро МСЭ
по месту нахождения гражданина, 
если он не может явиться в бюро МСЭ 

по состоянию здоровья, что 

подтверждается заключением врачебной 

комиссии медицинской организации

по месту нахождения 

гражданина в 

организации социального 

обслуживания, 

оказывающей социальные 

услуги в стационарной 

форме социального 

обслуживания

по месту нахождения 

гражданина в 

исправительном 

учреждении, где 

гражданин отбывает 

наказание

по месту нахождения гражданина в 

медицинской организации, 

оказывающей гражданину медицинскую 

помощь в стационарных условиях
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СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ ПО 

ПРОВЕДЕНИЮ МСЭ

СОКРАЩЕНИЕ СРОКОВ 

ЗАОЧНОГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ 

Медико-социальная 

экспертиза без личного 

участия гражданина 

(ЗАОЧНО)

Медико-социальная 

экспертиза, не требующая 

проведения дополнительных 

обследований

с 30 рабочих дней 

до 10 рабочих дней

В случаях, требующих 

специальных видов 

обследования гражданина 

в целях установления 

структуры и степени 

ОЖД, реабилитационного 

потенциала, а также 

дополнительных 

сведений

В период проведения медико-

социальной экспертизы 

составлена 

ПРОГРАММА 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБСЛЕДОВАНИЯ

30 рабочих дней + 

период выполнения ПДО 
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СРОКИ УСТАНОВЛЕНИЯ ИНВАЛИДНОСТИ

Взрослый (18 лет и старше) Ребенок до 18 лет

I группа II и III группы 
категория 

"ребенок-инвалид"

на 2 года на 1 год на 1 год

без указания срока переосвидетельствования на 2 года

на 5 лет

до достижения 

гражданином возраста 

14 лет

до достижения 

гражданином возраста 

18 лет
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В СЛУЧАЕ ПРИЗНАНИЯ ГРАЖДАНИНА ИНВАЛИДОМ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ 

СЛЕДУЮЩИЕ ПРИЧИНЫ ИНВАЛИДНОСТИ:

а) общее заболевание;

б) трудовое увечье;

в) профессиональное заболевание;

г) инвалидность с детства;

д) инвалидность с детства вследствие ранения (контузии, увечья),

связанная с боевыми действиями в период Великой Отечественной войны

1941 - 1945 годов;

е) военная травма;

ж) заболевание получено в период военной службы;

……….

с) иные причины, установленные законодательством Российской

Федерации.
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Представление сведений о гражданах, которым оказывается услуга по проведению МСЭ, подлежащих

включению в федеральную государственную информационную систему "Федеральный реестр инвалидов"

(ФГИС "Федеральный реестр инвалидов"), осуществляется в режиме реального времени при внесении

информации в ЕАВИИАС МСЭ.

Оказание услуги по проведению МСЭ осуществляется с использованием 

Единой автоматизированной вертикально-интегрированной информационно-аналитической системы по проведению 

медико-социальной экспертизы (ФГИС ЕАВИИАС МСЭ)
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С 1 января 2022 г. выписка из акта 

освидетельствования гражданина, 

признанного инвалидом - исключительно в 

форме ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА

ИПРА инвалида (ИПРА ребенка-инвалида) 

направляется гражданину на бумажном носителе и в 

форме ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА в личный кабинет 

гражданина на ЕПГУ
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ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП ИНВАЛИДОВ 
К СВОИМ ПЕРСОНАЛЬНЫМ СВЕДЕНИЯМ 
ЧЕРЕЗ ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ

С 01.04.2017 

доступна ИПРА

для инвалидов, 

прошедших 

освидетельствование 

с 01.01. 2016
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 Раздел «Моё здоровье»
 Категория «Популярные услуги»
 Услуга «Проведение медико-социальной экспертизы»

 Получить копии или дубликаты документов
Запросить дубликат справки об инвалидности, копии акта и протокола

Цель обращения:

 Записаться на МСЭ, если отказали в направлении
Записаться в электронном виде можно, если медицинская

организация, орган пенсионного обеспечения или орган социальной

защиты населения отказали гражданину в направлении на МСЭ

 Установить причину смерти инвалида
Заявление может быть подано в случаях, когда членам семьи 

умершего инвалида положены меры социальной защиты

 Внести изменения в документы или ИПРА
Изменения в ИПРА вносятся, если были уточнены характеристики 

ТСР, изменились антропометрические данные, появились 

рекомендации о товарах и услугах для детей-инвалидов

 Обжаловать решение бюро
Обжаловать решение бюро МСЭ в месячный срок

25

Услугу предоставляет 
Пенсионный фонд 
Российской Федерации
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НОВОЕ 

В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ ПО 

МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ 

ЭКСПЕРТИЗЕ



с 1 июля 2022 г.
ПРИЗНАЕТСЯ УТРАТИВШИМ СИЛУ

Постановление Правительства Российской Федерации 
от 20 февраля 2006 г. № 95 

«О порядке и условиях признания лица инвалидом»

Вступает в силу 1 июля 2022 г.

Постановление 

Правительства Российской Федерации 

от 5 апреля 2022 г. № 588 

«О признании лица инвалидом»
27



I группа
II группа
III группа

Ребенок-инвалид
(срок переосвидетельствования в 

период до 1 марта 2022 г.)

 Продление ранее установленной 
группы инвалидности, категории 
«ребенок-инвалид» (6 мес.)

 Продление ИПРА инвалида, ИПРА 
ребенка-инвалида (6 мес.)

Ребенок-инвалид 
до достижения возраста 18 лет и 
срок переосвидетельствования в 

период до 1 марта 2022 г.

 I группа (6 мес.)
 II группа (6 мес.)
 III группа (6 мес.)

 Продление ИПРА инвалида (6 мес.)

 Справка об 
инвалидности
 ИПРА

• Учреждение МСЭ

• Пенсионный фонд
• ФСС
• Здравоохранение
• Соцзащита
• Центр занятости
• Образование

Выписка из справки об инвалидности
Выписки из ИПРА

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПРОДЛЕНИЕ инвалидности и СУПТ 

сроком на 6 мес. после 1 июля 2022 г. ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ НЕ БУДЕТ.
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АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПРОДЛЕНИЕ инвалидности и СУПТ 

сроком на 6 мес. после 1 июля 2022 г. ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ НЕ БУДЕТ.

29

Подлежит продлению на 6 мес.

Не подлежит продлению



НОВЫЙ 

ПОРЯДОК 

ОФОРМЛЕНИЯ 

ИНВАЛИДНОСТИ

С 1 июля 2022 г. граждане смогут 

самостоятельно выбирать

ФОРМАТ прохождения МСЭ

С 1 июня 2023 г. пройти МСЭ 

можно будет в дистанционном 

формате при помощи интернета

С 1 января 2024 г. заочная экспертиза 

будет проводиться без доступа 

сотрудников МСЭ к персональным 

данным гражданина, то есть по 

"обезличенным" документам

Документы по 

результатам проведения 

МСЭ подписываются 

ЭЦП руководителя 

бюро, а также ЭЦП

специалистов бюро, 

принимавших участие в 

проведении МСЭ.

30

ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВНОСИТ ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ОТ 5 АПРЕЛЯ 2022 Г. № 588 

«О ПРИЗНАНИИ ЛИЦА ИНВАЛИДОМ» 
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ИНДИВИДУАЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА РЕАБИЛИТАЦИИ 

ИЛИ АБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДА



Понятие 

ИПРА

Если предусмотренные ИПРА ТСР либо услуга не могут быть предоставлены инвалиду или если 

инвалид приобрел соответствующее ТСР, либо оплатил услугу ЗА СОБСТВЕННЫЙ СЧЕТ, то ему 

ВЫПЛАЧИВАЕТСЯ КОМПЕНСАЦИЯ в размере стоимости ТСР, услуги, которые должны быть 

предоставлены инвалиду

ОТКАЗ ИНВАЛИДА (или лица, представляющего его интересы) от ИПРА в целом или от 

реализации отдельных ее частей освобождает соответствующие 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.

Для самого инвалида ИПРА НОСИТ РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР, он (его законный 

представитель) вправе отказаться от того или иного вида, формы и объема реабилитационных 

мероприятий, а также от реализации программы в целом

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 24.11.1995 N 181-ФЗ 

"О СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ ИНВАЛИДОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

Объем предоставляемых 

инвалиду реабилитационных 

мероприятий; их платность или 

бесплатность

Рекомендательный характер 

ИПРА

Последствия отказа от ИПРА

Правила выплаты денежной 

компенсации

ОБЪЕМ реабилитационных мероприятий, предусмотренных ИПРА, НЕ МОЖЕТ БЫТЬ МЕНЬШЕ 

установленного федеральным перечнем реабилитационных мероприятий, ТСР и услуг, 

предоставляемых инвалиду

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. 

Обязательность исполнения ИПРА 

органами госвласти, местного 

самоуправления, а также 

различными организациями ИПРА инвалида является ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ соответствующими органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, а также организациями независимо от 

организационно-правовых форм и форм собственности
32



 Восстановительное

лечение

 Реконструктивная

хирургия

 Протезирование и

ортезирование

 Санаторно-курортное

лечение

 Психодиагностика и 

обследование личности

 Психологическое 

консультирование

 Психокоррекция

 Психологический 

тренинг

 Социально-

психологический 

патронаж

 Профессиональная 

ориентация

 Условия организации 

обучения

 Создание специального 

рабочего места 

(оснащенного 

(оборудованного)

 Профессионально-

производственная 

адаптация

 Рациональное 

трудоустройство

 Социально-бытовая и 

социально-средовая 

диагностика

 Мероприятия по 

социально-бытовой 

адаптации и социально-

средовой ориентации

 Физкультурно-

оздоровительные 

мероприятия, 

мероприятия по занятию 

спортом

 Социокультурная 

реабилитация

Технические средства 

реабилитации
33



ОСОБЕННОСТИ ПОРЯДКА РАЗРАБОТКИ ИПРА:

• ИПРА разрабатывается каждому гражданину, 
признанному инвалидом в результате проведения МСЭ, 
независимо от группы и причины инвалидности.

• Инвалиду, обратившемуся в бюро МСЭ с целью 
разработки ИПРА (при наличии инвалидности, 
установленной бессрочно, или если срок инвалидности 
еще не окончен, а инвалид нуждается в мероприятиях 
реабилитации, которые отсутствуют в ИПРА). 
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СРОК НА КОТОРЫЙ РАЗРАБАТЫВАЕТСЯ ИПРА?

8. ИПРА инвалида (ИПРА ребенка-инвалида) разрабатывается

на срок, соответствующий сроку установленной группы

инвалидности (категории "ребенок-инвалид").
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При проведении МСЭ с личным присутствием гражданина ИПРА 

ПО ЖЕЛАНИЮ инвалида (его законного или уполномоченного 

представителя) может быть выдана ему на руки на бумажном носителе.

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

РЕАБИЛИТАЦИИ ИЛИ АБИЛИТАЦИИ 

направляется гражданину на БУМАЖНОМ НОСИТЕЛЕ 

заказным почтовым отправлением 

и в форме ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА 

в личный кабинет гражданина на ЕПГУ
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Внесение 

ИЗМЕНЕНИЙ

по *ЗАЯВЛЕНИЮ ИНВАЛИДА либо по заявлению законного или уполномоченного 
представителя инвалида,
*ОБРАЩЕНИЮ ОРГАНИЗАЦИЙ, предоставляющих меры социальной защиты 

инвалиду,
*РАСПОРЯЖЕНИЮ руководителя главного бюро (Федерального бюро) ВЗАМЕН 
ранее выданной составляется и выдается новая ИПРА инвалида БЕЗ 
ОФОРМЛЕНИЯ НОВОГО НАПРАВЛЕНИЯ НА МСЮ И ПРОВЕДЕНИЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ ИНВАЛИДА 

связи с изменением 

*персональных данных инвалида 
* в целях устранения технических ошибок 

(описка, опечатка, грамматическая, 
арифметическая либо подобная ошибка) 

МЕХАНИЗМ ИЗМЕНЕНИЙ И ИСПРАВЛЕНИЙ В ИПРА ИНВАЛИДА

Внесение 

ИСПРАВЛЕНИЙ в связи с изменением 

*антропометрических данных инвалида,
* необходимостью уточнения характеристик 

ранее рекомендованных видов реабилитационных 
или абилитационных мероприятий инвалиду

оформляется новое направление на МСЭ и 

составляется новая ИПРА инвалида

по ЗАЯВЛЕНИЮ ИНВАЛИДА 
либо по заявлению законного или 
уполномоченного представителя 

инвалида  ВЗАМЕН ранее 
выданной составляется и 

выдается новая ИПРА инвалида

БЕЗ ОФОРМЛЕНИЯ 
НОВОГО НАПРАВЛЕНИЯ НА 

МСЭ 37



ИПРА

РЕАБИЛИТАЦИОННЫЕ ИЛИ 

АБИЛИТАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ И 

УСЛУГИ,  ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ИНВАЛИДУ 

БЕСПЛАТНО
в соответствии с ФЕДЕРАЛЬНЫМ 

ПЕРЕЧНЕМ 
РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, 

ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ РЕАБИЛИТАЦИИ И 

УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ИНВАЛИДУ 

В ОПЛАТЕ КОТОРЫХ 

ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ

САМ ИНВАЛИД 
ЛИБО ДРУГИЕ ЛИЦА И 

ОРГАНИЗАЦИИ НЕЗАВИСИМО 

ОТ ОРГАНИЗАЦИОННО-

ПРАВОВЫХ ФОРМ

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ СОЦИАЛЬНОЙ 

АДАПТАЦИИ И ИНТЕГРАЦИИ В ОБЩЕСТВО ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ 

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ (ЧАСТИ СРЕДСТВ) МАТЕРИНСКОГО

(СЕМЕЙНОГО) КАПИТАЛА

ТСР И УСЛУГИ ПО РЕАБИЛИТАЦИИ 

ИЛИ АБИЛИТАЦИИ, 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ИНВАЛИДУ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ 

БЮДЖЕТА СУБЪЕКТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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Разработка ИПРА в части рекомендаций для обеспечения техническими средствами 

реабилитации и услугами по реабилитации или абилитации, предоставляемых 

инвалиду (ребенку-инвалиду) за счет средств федерального бюджета, осуществляется 

на основании 

ПЕРЕЧНЯ МЕДИЦИНСКИХ ПОКАЗАНИЙ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ ДЛЯ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНВАЛИДОВ ТЕХНИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ 

РЕАБИЛИТАЦИИ

Перечень показаний и противопоказаний 

для обеспечения инвалидов техническими 

средствами реабилитации утвержден 

приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации 

от 5 марта 2021 г. № 106н
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 3 июня 2013 г. N 240-рп

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ТЕХНИЧЕСКИХ 

СРЕДСТВ РЕАБИЛИТАЦИИ, 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ИНВАЛИДАМ, 

ПРОЖИВАЮЩИМ НА ТЕРРИТОРИИ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 

В СООТВЕТСТВИИ С ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ 

ПРОГРАММАМИ РЕАБИЛИТАЦИИ ИЛИ 

АБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ, НЕ 

ВКЛЮЧЕННЫХ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, 

ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ

РЕАБИЛИТАЦИИ И УСЛУГ, 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ИНВАЛИДАМ

ТСР и услуги по реабилитации или абилитации, предоставляемые 

инвалиду ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА субъекта Российской Федерации
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Товары и услуги, предназначенные для социальной адаптации и интеграции в общество детей-

инвалидов, на приобретение которых направляются средства (часть средств) МАТЕРИНСКОГО 

(СЕМЕЙНОГО КАПИТАЛА)

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 30 апреля 2016 г. N 831-р 

ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И УСЛУГ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ 

СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ И ИНТЕГРАЦИИ В ОБЩЕСТВО 

ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ 
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Товары и услуги, предназначенные для социальной адаптации и интеграции в общество детей-

инвалидов, на приобретение которых направляются средства (часть средств) МАТЕРИНСКОГО 

(СЕМЕЙНОГО КАПИТАЛА)
Перечень содержит 

59 наименований товаров: 

 технических средств; 

 приспособлений для 

мобильности и развития детей-инвалидов; 

 медицинских изделий; 

 тренажеров, специального спортивного оборудования и 

инвентаря для занятий адаптивной физкультурой;

 санитарно-гигиенических приспособлений; 

 средств коммуникации, адаптированных для инвалидов.

1 услугу – чтеца-секретаря
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МАРШРУТ РЕАЛИЗАЦИИ ИПРА:

МСЭ

Медицинская 

организация

Гражданин

Личный 

кабинет 

ЕПГУ

ИПРА 

на бумажном 

носителе

+

Медицинская 

реабилитация

Отдел образования по 

месту жительства

Педагогическая 

реабилитация

Центр занятости 

населения

Профессиональная 

реабилитация

Комплексный центр 

социального 

обслуживания

Социальная реабилитация

Обеспечение ТСР за счет 

областного бюджета

Администрация 

муниципального 

образования 
(региональный 

представитель)Обеспечение ТСР и 

услугами за счет 

федерального бюджета ФСС

Обеспечение товарами и 

услугами за счет МСК

Физкультурная 

реабилитация

ПФР
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ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ 

РЕШЕНИЙ БЮРО, ГЛАВНОГО 

БЮРО, ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮРО



Гражданин (его законный или уполномоченный представитель) 

может ОБЖАЛОВАТЬ

решение бюро в главное бюро 

в месячный срок со дня его получения 

на основании заявления, поданного в бюро, 

проводившее медико-социальную экспертизу, 

либо в главное бюро 

в письменной форме на бумажном носителе или 

в электронном виде с использованием единого портала.
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VI. Порядок обжалования решений бюро, главного бюро, Федерального бюро

Правила признания лица инвалидом, 
утверждённые постановлением Правительства Российской Федерации 

 от 20.02.2006   95

В месячный срок

Главное бюро

Заявление гражданина (его законного или 
уполномоченного представителя)

Бюро В 3-х дневный срок

Проведение МСЭ экспертным составом главного бюро Не позднее 1 месяца

Решение экспертного состава главного бюро

Согласие с решением 
экспертного состава главного бюро

Обжалование решения экспертного 
состава главного бюро

Месячный срок

Другой состав главного бюро
Федеральное бюро МСЭ

Согласие с решением другого 
состава главного бюро

Обжалование решения другого 
состава главного бюро

Месячный срок

Проведение МСЭ

Решение Федерального бюро МСЭ

Не позднее 1 месяца

Несогласие с решением бюро МСЭ

В месячный срок

С согласия гражданина

Решение другого состава главного бюро 

Согласие с решением  
Федерального бюро

Обжалование решения 
Федерального бюро

Суд

не позднее следующего рабочего дня со дня подачи гражданином (его законным или 

уполномоченным представителем) заявления об обжаловании решения бюро



https://www.38.gbmse.ru/
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Экспертные составы:

8 (3952) 488-241 I экспертный состав,

8 (3952) 488-362 II экспертный состав,

8 (3952) 488-243 III экспертный состав,

8 (3952) 488-367 VII экспертный состав.

8 (3952) 488-376 VI экспертный состав
(по вопросам медико-социальной экспертизы и
реабилитации детей до 18 лет)

https://www.38.gbmse.ru


