
Порядок направления пациентов на медико-социальную экспертизу. 

Признание гражданина инвалидом осуществляется при проведении медико-социальной 

экспертизы (МСЭ) в Бюро МСЭ, исходя из комплексной оценки состояния организма 

гражданина на основе анализа его клинико-функциональных, социально-бытовых, 

профессионально-трудовых и психологических данных с использованием классификаций 

и критериев, утверждаемых Министерством труда и социальной защиты Российской 

Федерации. 

Медико-социальная экспертиза проводится для установления структуры и степени 

ограничения жизнедеятельности гражданина и его реабилитационного потенциала 

 

Условиями признания гражданина инвалидом являются: 

     а) нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, обусловленное 

заболеваниями, последствиями травм или дефектами; 

     б) ограничение жизнедеятельности (полная или частичная утрата гражданином 

способности или возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно 

передвигаться, ориентироваться, общаться, контролировать свое поведение, обучаться или 

заниматься трудовой деятельностью); 

     в) необходимость в мерах социальной защиты, включая реабилитацию и абилитацию. 

 

Наличие только одного из указанных условий не является основанием, достаточным для 

признания гражданина инвалидом. 

 

В зависимости от степени выраженности стойких расстройств функций организма, 

возникших 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". 

 

Инвалидность I группы устанавливается на 2 года, II и III групп - на 1 год. 

Категория "ребенок-инвалид" устанавливается на 1 год, 2 года, 5 лет либо до достижения 

гражданином возраста 18 лет. Категория "ребенок-инвалид" сроком на 5 лет 

устанавливается при повторном освидетельствовании в случае достижения первой полной 

ремиссии злокачественного новообразования, в том числе при любой форме острого или 

хронического лейкоза. 

 

В случае признания гражданина инвалидом датой установления инвалидности считается 

день поступления в бюро заявления гражданина о проведении медико-социальной 

экспертизы. 

 

Инвалидность устанавливается до 1-го числа месяца, следующего за месяцем, на который 

назначено проведение очередной медико-социальной экспертизы гражданина 

(переосвидетельствования). 

 

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. 

 


