
ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ 

Основания признания лица инвалидом  
 

Внесены изменения в Постановление Правительства от 20.02.2006 года № 95 
«О порядке и условиях признания лица инвалидом». 

Порядок определяет условия признания гражданина инвалидом, процедуру 
направления на медико-социальную экспертизу, правила ее проведения и обжало-
вания, а также порядок переосвидетельствования инвалида. При этом среди орга-
нов, уполномоченных направлять гражданина на медико-социальную экспертизу, 
названы органы, осуществляющие пенсионное обеспечение. Экспертиза может 
проводиться не только в стационаре или на дому, но и в бюро медико-социальной 
экспертизы. 

 
Признание гражданина инвалидом осуществляется при проведении медико-

социальной экспертизы исходя из комплексной оценки состояния организма 
гражданина на основе анализа его клинико-функциональных, социально-бытовых, 
профессионально-трудовых и психологических данных с использованием класси-
фикаций и критериев, утверждаемых Министерством труда и социальной защиты 
Российской Федерации. 

 
Постановлением Правительства РФ от 10.08.2016 года № 772 внесены изме-

нения в Правила признания лица инвалидом. 
Согласно новой редакции пункта 14 главы 2 Правил, 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; 
з) заболевание радиационно обусловленное получено при исполнении обя-

занностей военной службы (служебных обязанностей) в связи с катастрофой на 
Чернобыльской АЭС; 

и) заболевание связано с катастрофой на Чернобыльской АЭС; 
к) заболевание, полученное при исполнении иных обязанностей военной 

службы (служебных обязанностей), связано с катастрофой на Чернобыльской 
АЭС; 

л) заболевание связано с аварией на производственном объединении «Маяк»; 
м) заболевание, полученное при исполнении иных обязанностей военной 

службы (служебных обязанностей), связано с аварией на производственном объ-
единении «Маяк»; 

н) заболевание связано с последствиями радиационных воздействий; 



о) заболевание радиационно обусловленное получено при исполнении обя-
занностей военной службы (служебных обязанностей) в связи с непосредствен-
ным участием в действиях подразделений особого риска; 

п) заболевание (ранение, контузия, увечье), полученное лицом, обслуживав-
шим действующие воинские части Вооруженных Сил СССР и Вооруженных Сил 
Российской Федерации, находившиеся на территориях других государств в пери-
од ведения в этих государствах боевых действий; 

р) иные причины, установленные законодательством Российской Федерации. 
 

Новым постановлением Правительства РФ введен пункт 27.1 главы 4, со-
гласно которому гражданин (его законный или уполномоченный представитель) 
имеет право пригласить любого специалиста с его согласия для участия в прове-
дении медико-социальной экспертизы с правом совещательного голоса. 

 
 Согласно введенному пункту 29.1 Правил, акт медико-социальной экспер-
тизы гражданина, протокол проведения медико-социальной экспертизы гражда-
нина, индивидуальная программа реабилитации или абилитации гражданина 
формируются в дело медико-социальной экспертизы гражданина. 

 
  Гражданин (его законный или уполномоченный представитель) имеет право 
на ознакомление с актом медико-социальной экспертизы гражданина и протоко-
лом проведения медико-социальной экспертизы гражданина. 

 По заявлению гражданина (его законного или уполномоченного представи-
теля), поданному в письменной форме, ему выдаются заверенные руководителем 
бюро (главного бюро, Федерального бюро) либо уполномоченным им должност-
ным лицом в установленном порядке копии акта медико-социальной экспертизы 
гражданина и протокола проведения медико-социальной экспертизы гражданина. 
     Документы, сформированные в ходе и по результатам медико-социальной экс-
пертизы, в виде электронных документов подписываются усиленной квалифици-
рованной электронной подписью руководителя бюро (главного бюро, Федераль-
ного бюро) либо усиленной квалифицированной электронной подписью уполно-
моченного им должностного лица. 

 
Пункт 34 Правил дополнен абзацем согласно которому, при необходимости 

внесения исправлений в индивидуальную программу реабилитации или абилита-
ции в связи с изменением персональных, антропометрических данных инвалида 
(ребенка-инвалида), необходимостью уточнения характеристик ранее рекомендо-
ванных видов реабилитационных и (или) абилитационных мероприятий, а также в 
целях устранения технических ошибок (описка, опечатка, грамматическая или 
арифметическая ошибка либо подобная ошибка) инвалиду (ребенку-инвалиду) по 
его заявлению либо по заявлению законного или уполномоченного представителя 
инвалида (ребенка-инвалида) взамен ранее выданной составляется новая индиви-
дуальная программа реабилитации или абилитации без проведения дополнитель-
ного освидетельствования инвалида (ребенка-инвалида). 


