
С 1 января 2018 года изменился перечень заболеваний, дающих инвалидам, страдающим ими, право на 

дополнительную жилую площадь  

 

 

До 1 января 2018 года перечень заболеваний регулировался двумя документами:  

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2004 N 817  

"Об утверждении перечня заболеваний, дающих инвалидам, страдающим ими, право на дополнительную жилую 

площадь";  

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.06.2006года N 378 "Об утверждении перечня 

тяжелых форм хронических заболеваний, при которых невозможно совместное проживание граждан в одной 

квартире".  

 

С 1 января 2018 года оба документы утратили силу (Постановление Правительства Российской Федерации от 21 

июля 2017 г. N 859 «О признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»). 

В силу вступили Приказы Минздрава:  

- Приказ Минздрава России от 30.11.2012 N 991н "Об утверждении перечня заболеваний, дающих инвалидам, 

страдающим ими, право на дополнительную жилую площадь";  

- Приказ Минздрава России от 29.11.2012 N 987н "Об утверждении перечня тяжелых форм хронических 

заболеваний, при которых невозможно совместное проживание граждан в одной квартире".  

 

Перечень заболеваний изменен. Ниже – сравнительная таблица перечней, действовавших до и после 1 января 

2018 года.  

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАБОЛЕВАНИЙ, ДАЮЩИХ ИНВАЛИДАМ, СТРАДАЮЩИМ ИМИ, ПРАВО НА 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ЖИЛУЮ ПЛОЩАДЬ  

 

 До 01.01.2018  После 01.01.2018  

 Постановление Правительства Российской 

Федерации от 16.06.2006года N 378 "Об 

утверждении перечня тяжелых форм 

хронических заболеваний, при которых 

невозможно совместное про-живание граждан 

в одной квартире". 

 Приказ Минздрава России от 29.11.2012 N 987н 

"Об утверждении перечня тяже-лых форм 

хронических заболева-ний, при которых 

невозможно совместное проживание граждан в 

одной квартире" 

Код заболе-

ваний по МКБ-

10 

1 Активные формы туберкулеза всех органов и 

систем. 

 Туберкулез любых органов и систем с 

бактериовыделением, подтвержденным методом 

посева 

A15, A17 - A19 

2 Психические заболевания, требующие 

обязательного диспансерного наблюдения. 

 Хронические и затяжные психические 

расстройства с тяжелыми стойкими или часто 

обостряющимися болезненными проявлениями 

F01, F03 - F09, 

F20 - F29, F30 - 

F33 

3 Трахеостома, каловые, мочевые и влагалищные 

свищи, пожизненная нефростома, стома 

мочевого пузыря, не корригируемое 

хирургически недержание мочи, 

противоестественный анус, пороки развития 

лица и черепа с нарушением функций дыхания, 

жевания, глотания. 

 Трахеостома, каловые, мочевые свищи, 

пожизненная нефростома, стома мочевого пузыря 

(при невозможности выполнения 

реконструктивной операции на мочевых путях и 

закрытия стомы), не корригируемое хирургически 

недержание мочи, противоестественный анус (при 

невозможности восстановления непрерывности 

Z93.0, Z93.2 - 

Z93.6, K63.2, 

N28.8, N32.1 - 

N32.2, N36.0, 

N39.4, N82, Q35 

- Q37, Q67.0 - 

Q67.4 



 До 01.01.2018  После 01.01.2018  

желудочно-кишечного тракта), пороки развития 

лица и черепа с нарушением функции дыхания, 

жевания, глотания 

4 Множественные поражения кожи с обильным 

отделяемым. 

 Множественные поражения кожи с обильным 

отделяе-мым. 

L10, L12.2, 

L12.3, L13.0, 

L88 

5 Проказа.  Псориаз артропатический, требующий 

применения инвалидных кресел-колясок 

L40.5 

- - - Лепра A30 

6 ВИЧ-инфекция у детей.  ВИЧ-инфекция у детей B20 - B24, Z21 

7 Отсутствие нижних конечностей или 

заболевания опорно-двигательной системы, в 

том числе наследственного генеза, со стойким 

нарушением функции нижних конечностей, 

требующие применения инвалидных кресел-

колясок. 

 Отсутствие нижних конечно-стей или заболевания 

опорно-двигательной системы, в том числе 

наследственного генеза, со стойкими 

нарушениями функции нижних конечно-стей, 

требующих применения инвалидных кресел-

колясок 

M05 - M06, 

M16 - M17, 

M30 - M35, 

M45, Q72.0, 

Z89.7 - Z89.9, 

Z99.3 



 До 01.01.2018  После 01.01.2018  

8 Органические заболевания центральной 

нервной системы со стойким нарушением 

функции нижних конечностей, требующие 

применения инвалидных кресел-колясок, и 

(или) с нарушением функции тазовых органов. 

 Органические заболевания центральной нервной 

системы со стойкими нарушениями функции 

нижних конечностей, требующие применения 

инвалидных кресел-колясок, и (или) с 

нарушениями функции тазовых органов 

G35, G60.0, 

G71.2, G80, 

T90.2 - T90.9, 

T91.1, T91.3, 

Z99.3, Z99.8 

9 Состояние после трансплантации внутренних 

органов и костного мозга. 

 Состояния после трансплантации внутренних 

органов и костного мозга 

Z94 

10 Тяжелые органические поражения почек, 

осложненные почечной недостаточностью II - 

III степени 

 Тяжелые органические поражения почек, 

осложненные почечной недостаточностью II - III 

степени 

N03 - N05, N07, 

N11 - N15, 

N20.9, N25 - 

N28, N18 - N19 

 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ТЯЖЕЛЫХ ФОРМ ХРОНИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ, ПРИ КОТОРЫХ НЕВОЗМОЖНО 

СОВМЕСТНОЕ ПРОЖИВАНИЕ ГРАЖДАН В ОДНОЙ КВАРТИРЕ 

 До 01.01.2018  После 01.01.2018  



 До 01.01.2018  После 01.01.2018  

 Постановление Правительства Российской 

Федерации от 16.06.2006года N 378 "Об 

утверждении перечня тяжелых форм 

хронических заболеваний, при которых 

невозможно совместное про-живание 

граждан в одной квартире". 

Код заболе-

ваний по 

МКБ-10 

Приказ Минздрава России от 29.11.2012 N 

987н "Об утверждении перечня тяже-лых 

форм хронических заболева-ний, при 

которых невозможно совместное 

проживание граждан в одной квартире" 

Код заболе-

ваний по 

МКБ-10 

1 Активные формы туберкулеза с выделением 

микобактерий туберкулеза 

A15 - A19 Туберкулез любых органов и систем с 

бактериовыделением, подтвержденным 

методом посева 

A15, A17 - 

A19 

2 Злокачественные новообразования, 

сопровождающиеся обильными 

выделениями 

C00 - C97 Злокачественные новообразования, 

сопровождающиеся обильными 

выделениями 

C00 - C97 

3 Хронические и затяжные психические 

расстройства с тяжелыми стойкими или 

часто обостряющимися болезненными 

проявлениями 

F00 - F99 Хронические и затяжные психические 

расстройства с тяжелыми стойкими или 

часто обостряющимися болезненными 

проявлениями 

F20 - F29, F30 

- F33 

4 Эпилепсия с частыми припадками G40 Эпилепсия с частыми припадками G40 - G41 



 До 01.01.2018  После 01.01.2018  

5 Гангрена конечностей A48.0, 

E10.5, 

E11.5, 

E12.5, 

E13.5, 

E14.5, I70.2, 

R02 

Заболевания, осложненные гангреной 

конечности 

A48.0, E10.5, 

E11.5, E12.5, 

E13.5, E14.5, 

I70.2, I73.1, 

I74.3, R02 

6 Гангрена и некроз легкого J85.0 Гангрена и некроз легкого, абсцесс лег-

кого 

J85.0 - J85.2 

7 Абсцесс легкого J85.2   

8 Пиодермия гангренозная L88 Тяжелые хронические заболевания кожи с 

множественными высыпаниями и 

обильным отделяемым 

L10, L12.2, 

L12.3, L13.0, 

L88, L98.9 

9 Множественные поражения кожи с 

обильным отделяемым 

L98.9   

10 Кишечный свищ K63.2 Кишечные свищи, не поддающиеся 

хирургической коррекции 

K60.4, K60.5, 

K63.2, N28.8, 



 До 01.01.2018  После 01.01.2018  

N32.1, N82.2 - 

N82.4 

11 Уретральный свищ N36.0 Урогенитальные свищи, не поддающиеся 

хирургической коррекции 

N32.1, N32.2, 

N36.0, N50.8, 

N82.0, N82.1 

 


