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О порядке установления инвалидности 

“бессрочно”, до достижения возраста 14 лет,  

до достижения возраста 18 лет 

  

 



С 14 апреля 2018 года вступило в силу Постановление 

Правительства России от 29 марта 2018 года № 339, которым 

внесены изменения в «Правила признания лица инвалидом», 

утвержденные постановлением Правительства Российской 

Федерации от 20 февраля 2006 года №95.  Изменения 

коснулись в первую очередь порядка установления сроков 

инвалидности: взрослым - «бессрочно», а детям - инвалидам  -  

«на 5 лет, до 14-летнего или до 18-летнего возраста», а также 

проведения медико-социальной экспертизы заочно.  

  

Постановлением утвержден Перечень заболеваний, 

дефектов и необратимых морфологических изменений, 

нарушений функций органов и систем организма, показания и 

условия в целях установления группы инвалидности и 

категории ребенок-инвалид. 

 

 Наличие заболеваний, дефектов, необратимых 

морфологических изменений, нарушений функций органов и 

систем, указанных в I разделе Перечня, позволяет 

устанавливать группу инвалидности (категорию ребенок-

инвалид) без указания срока переосвидетельствования 

гражданину, а ребенку до 18 лет,  не позднее 2 лет после 

первичного признания лица инвалидом. К примеру: при 

дефектах и деформации нижней конечности в виде ампутации 

области тазобедренного сустава, экзартикуляции бедра, 

культи бедра, голени, отсутствии стопы инвалидность 

устанавливается бессрочно (ребенку до 18 лет) на 2-й год 

после первичного признания его инвалидом. 

 

 Во II разделе Перечня представлены показания и 

условия для установления категории «ребенок-инвалид» 

сроком на 5 лет и до достижения возраста 14 лет. К примеру: 

при инсулинозависимом    сахарном   диабете,   при    

адекватности проводимой инсулинотерапии, отсутствии 

нуждаемости в её коррекции, отсутствии осложнений со 
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стороны органов-мишеней или с начальными осложнениями в 

возрастной период, в котором невозможен самостоятельный 

контроль за течением заболевания, самостоятельное 

осуществление инсулинотерапии, инвалидность детям 

устанавливается до 14 летнего возраста сразу при первичном 

освидетельствовании. 

 

Заболевания, дефекты, необратимые морфологические 

изменения, нарушения функций, при которых группа 

инвалидности устанавливается взрослым «бессрочно», а 

детям до достижения 18 летнего возраста сразу при 

первичном освидетельствовании, включены в раздел III 

Перечня. К примеру: Хроническая болезнь почек 5 стадии при 

наличии противопоказаний к трансплантации почки. 

 

Раздел IV Перечня содержит список заболеваний, 

дефектов и необратимых морфологических изменений, 

сопровождающихся стойкими выраженными или значительно 

выраженными нарушениями функций органов и систем 

организма, при которых инвалидность устанавливается при 

заочном освидетельствовании.  

 

Решение о проведении заочного освидетельствования 

принимается бюро или главным бюро в случае отсутствия 

положительных  результатов проведенных в отношении 

инвалида реабилитационных или абилитационных 

мероприятий. Учитываются также обстоятельства тяжелого 

общего состояния гражданина, препятствующие его 

транспортировке, а также проживание гражданина в 

отдаленной и (или) в труднодоступной местности, или в 

местности со сложной транспортной инфраструктурой, или 

при отсутствии регулярного транспортного сообщения. 
 


