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(Извлечение) 
 

Условиями признания лица 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. 

Наличие одного из указанных условий не является 
основанием, достаточным для 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». 

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. 

 



Гражданам устанавливается группа инвалидности без 
указания срока переосвидетельствования (бессрочно), 
а гражданам, не достигшим 18 лет, – категория «ребенок-
инвалид» до достижения гражданином возраста 18 лет, - 
по последствиям заболеваний, дефектов, нарушений 
функций органов и систем организма, предусмотренных 
соответствующим Перечнем, не позднее 2-х лет, а в случае 
неэффективности осуществления реабилитационных 
мероприятий, не позднее 4-х лет, после первичного 
установления инвалидности. 

В случае рецидивирующего или осложненного 
течения злокачественного новообразования у детей, в том 
числе при любой форме острого или хронического 
лейкоза, а также в случае присоединения других 
заболеваний, осложняющих течение злокачественного 
новообразования, инвалидность в категории «ребенок-
инвалид» устанавливается до достижения гражданином 
возраста 18 лет не позднее 6 лет после первичного её 
установления. 

При отсутствии положительных результатов 
реабилитационных мероприятий, проведенных 
гражданину до его направления на медико-социальную 
экспертизу, отражённых в направлении на медико-
социальную экспертизу, выданном гражданину 
медицинской организацией, оказывающей ему лечебно-
профилактическую помощь и направившей его на медико-
социальную экспертизу, установление группы 
инвалидности бессрочно (категории «ребенок-инвалид» до 
достижения гражданином возраста 18 лет) может быть 
осуществлено при первичном признании гражданина 
инвалидом. 


