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Оформление инвалидности для ребенка

Что такое инвалидность?
Для чего нужна справка?
Как ее получить?

В законодательной системе Российской Федерации отдельная
часть посвящена проблеме защиты прав лиц с ограниченными
возможностями здоровья.
С этой целью в нормативно-правовых документах введен
термин “инвалидность”, обозначающий необходимость оказания
дополнительной поддержки для данной категории граждан.
Оформление справки об инвалидности гарантирует для
ребенка и его семьи получение различных видов социальной помощи
(жилищные, транспортные, медицинские льготы), реализацию
образовательных потребностей (прием ребенка в детский сад или
школу, создание условий для успешного обучения и дальнейшей
профессиональной ориентации).
Регистрация в системе Социальной защиты населения,
получение документального подтверждения представляет собой
определенную процедуру. Знание родителями законов и требований
к документам является важным условием обеспечения
государственных гарантий для детей с ограниченными
возможностями здоровья.
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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. Наличие
одного из указанных выше условий не является основанием, достаточным для
признания гражданина инвалидом.
К категории детей-инвалидов относятся дети до 18 лет, имеющие значительные
ограничения жизнедеятельности, приводящие к социальной дезадаптации
вследствие нарушений развития и роста ребенк а, способностей к
самообслуживанию, передвижению, ориентации, контроля за своим поведением,
обучения, общения, трудовой деятельности в будущем.
Категория «ребенок-инвалид» устанавливается на 1 или 2 года либо до достижения
гражданином возраста 18 лет.
Больницы различного уровня (республиканские, краевые, центральные,
районые, в т.ч. детские); специализированные больницы и отделения
(неврологические, психиатрические, туберкулезные и др.); консультативнодиагностические центры после обследования и лечения могут рекомендовать
у с т а н о в л е н и е
р е б е н к у
и н в а л и д н о с т и .
Рекомендация фиксируется в "Истории развития ребенка" (форма № 112/у) и в
"Медицинской карте амбулаторного, стационарного больного". Эти рекомендации
учитываются при установлении ребенку инвалидности. Медицинская карта
направляется в лечебное учреждение по месту постоянного проживания ребенка.

·
·
·

Оформление инвалидности проходит в несколько этапов:
поликлиника по месту жительства
бюро медэкспертизы
Пенсионный фонд и собес
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Поликлиника
1. В районной поликлинике у заведующей берете специальную форму.
2. Заполняете полученную форму у врачей: ЛОР, стоматолог, окулист, хирург, ортопед,
педиатр, невропатолог, анализы: общий - кровь и моча. Если у вас тяжелый ребенок,
вы имеете право требовать проведения осмотра специалистов на дому.
3. Заполненную форму отдаете заведующей, она ее подписывает и принимает решение
по какому заболеванию вам давать инвалидность, а, следовательно, в какое БМСЭ
(бюро медико-социальной экспертизы) вас отправить.

Бюро медико-социальной экспертизы
1. Заполненную форму из поликлинники, выписку из карты, заключение специалиста по
тому заболеванию, по которому дают инвалидность, саму карту, заверенные
поликлиникой копии всех ранее полученных выписок и заключений из больниц и от
специалистов, копию свидетельства о рождении ребенка, выписку из домовой книги
отвозите в БМСЭ (при себе иметь паспорт).
2 В БМСЭ пишите заявление о проведении освидетельствования ребенка для
установления инвалидности и разработки ИПР, сдаете все документы (кроме карты), вам
назначают дату комиссии.
3. На комиссию приезжаете с ребенком. Комиссия принимает решение о сроке
инвалидности и о том, что вписать в ИПР.
4. Сразу по окончании комиссии вы получаете розовую справку об инвалидности (далее
справка) и ИПР. Также вам отдают открепительный талон от заполненной в поликлинике
формы.
Если у вас тяжелый ребенок, вы имеете право приехать на комиссию без него и
получить сразу инвалидность до 18 лет. Так же вы можете просить вписать вам в
ИПР то, что вам необходимо.
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Пенсионный фонд и собес
1. Для начала сделайте копии всего: справки, ИПР, свидетельства о рождении, своего
паспорта, своей карточки пенсионного страхования узнайте адреса и телефоны ваших ФСС,
собеса, пенсионного фонда, их режим работы.
2.Возьмите выписку из домовой книги по месту прописки ребенка и там же справку о
составе семьи, откройте счет в Сбербанке (можно открыть карточный счет "социальный",
правда, саму карточку вам отдадут только, когда вы получите пенсионный). Если ребенок
прописан не там, где вы оформляете ему документы - вам надо еще взять справку из
пенсионного фонда по месту прописки ребенка о том, что там ему пенсию не оформляли.
3. Первое куда надо идти - пенсионный фонд (ПФ). Там требуется:
справка, свидетельство о рождении, выписка из домовой книги, копия вашего паспорта,
копия вашей карточки пенсионного страхования, номер счета в банке.
Они могут попытаться послать вас в головной офис ПФ за реестровым номером не поддавайтесь, он есть и у них!
4. После того, как вы получите в ПФ пенсионный и карточку пенсионного страхования
на ребенка, вы можете идти в собес и в ФСС.
В собесе требуется:
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Заявление
Паспорт отца и матери
Свидетельство о рождении и копия
Справка из ЖЭКа (2 шт.) и копия (о прописке)
Свидетельство о заключении брака и копия
Трудовая книжка и копия (опекуна)
Диплом и копия (опекуна)
Справка с Биржи Труда (для неработающих)
? ????????????? ???? ?? ?? ?????? ?? ?????????????
Справка медико-социальной экспертизы
Копия карточки пенсионного страхования ребенка,
Пенсионный.

В собесе вам оформят социальную карту (для москвичей).
5. В ФСС требуется: справка, свидетельство о рождении, копия паспорта, копия карточки
пенсионного страхования, пенсионное, ИПР.
В Москве ФСС 2-х типов: одни занимаются санаторно-курортным обеспечением, другие - средствами
реабилитации: коляски, подгузники, обувь и т.д.

6. Заведующей поликлиникой отдаете: отрывной талон, копии ИПР, справки,
пенсионный, карточки пенсионного страхования ребенка.
ВНИМАНИЕ! ПРИВЕДЕННЫЙ СПИСОК ДОКУМЕНТОВ МОЖЕТ БЫТЬ ИНЫМ В ВАШЕМ РАЙОНЕ!
ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ОБЯЗАТЕЛЬНО УТОЧНИТЕ!
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Что полагается вам и вашему ребенку
Сначала вам дадут пенсионное удостоверение, в котором будет значиться:
"Пенсия назначается по инвалидности в соответствии со ст.114 Закона РСФСР "О государственных пенсиях в РСФСР" в
размере 489 руб. 32 коп."
Реально, со всеми надбавками, эта сумма составляет ежемесячно около 1200 руб. Для родителей даются
справки на право бесплатного проезда на всех видах городского транспорта (исключая маршрутные такси) и
пригородных электричках.

Дети-инвалиды имеют льготы:
•
50%-ную скидку на проезд по железной дороге, на авиалиниях, в автобусах междугородного
сообщения на период с 1 октября по 15 мая;
·

дети-инвалиды, их родители, опекуны, попечители и социальные работники (только при
сопровождении ребенка-инвалида) пользуются правом бесплатного проезда на всех видах
городского транспорта (кроме такси);

·

детям-инвалидам и сопровождающим их лицам предоставляется право бесплатного проезда к месту
лечения (обследования) в автобусах пригородных и междугородних внутрирегиональных маршрутов;

·

дети-инвалиды и сопровождающие их лица имеют право бесплатного проезда один раз в год к месту
лечения и обратно;

·

дети-инвалиды, проживающие в стационарных учреждениях социального обслуживания, являющиеся
сиротами или лишенные попечительства родителей, по достижении 18-ти лет обеспечиваются жильем
вне очереди;

·

семьям, имеющим детей-инвалидов, предоставляется скидка на квартирную плату не ниже 50% ( в
общественном жилом фонде).

Советы общего характера
1. Не дожидайтесь окончания сроков инвалидности. Спрашивайте у лечащего врача о продлении инвалидности
заранее, так как могут потребоваться новые обследования, время уходит на очереди за консультациями специалистов и тому
подобное. Очередную МСЭ можно пройти примерно за 2 месяца до окончания инвалидности, ориентируйтесь на дату
очередного освидетельствования, которая указана в розовой справке (смотреть Приказ Минздравсоцразвития РФ от
20.10.2005г. №643 об утверждении формы этой справки и рекомендациях по ее заполнению), выданной
освидетельствованному на предыдущей МСЭ.
2. Разберитесь в рекомендациях врача, выполняйте их точно и в срок.
3. Если Вы выполнили все рекомендованное лечащим врачом, держите под контролем дальнейшее оформление
документов. Самостоятельно интересуйтесь датой и временем МСЭ (дату медико-социальной экспертизы можно изменить,
перенести по уважительной причине, обратившись непосредственно в бюро МСЭ).
4. На медико-социальную экспертизу нужно явиться вовремя. Освидетельствоваемый ребенок должен
сопровождаться своим законным представителем (матерью, отцом или опекуном). Ребенок и его законный представитель
должны иметь при себе паспорта и розовую справку (смотреть Приказ Минздравсоцразвития РФ от 20.10.2005г. №643 об
утверждении формы этой справки и рекомендациях по ее заполнению), выданную на предыдущей МСЭ. Если у ребенка нет
паспорта, надо принести его свидетельство о рождении и справку Форма 9 о регистрации.
5. Инвалидность может быть оформлена детям с гражданством РФ, без постоянной регистрации (прописки), на срок
временной регистрации.
6. Медико-социальная экспертиза может проводиться на дому в случае, если гражданин не может явиться в бюро
(главное бюро, Федеральное бюро) по состоянию здоровья, что подтверждается заключением организации, оказывающей
лечебно-профилактическую помощь, или в стационаре, где гражданин находится на лечении, или заочно по решению
соответствующего бюро.
7. Если Вы отказываетесь от оформления инвалидности, подайте письменное заявление об этом лечащему врачу.
8. В случае если гражданину отказано в направлении на медико-социальную экспертизу, ему выдается справка, на
основании которой гражданин (его законный представитель) имеет право обратиться в бюро самостоятельно.
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 20 октября 2005 г. N 643

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ УСТАНОВЛЕНИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ
УЧРЕЖДЕНИЯМИ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ СТЕПЕНИ УТРАТЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ В ПРОЦЕНТАХ
И РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ИХ ЗАПОЛНЕНИЮ
С изменениями на 20.03.2006г.
В соответствии с Федеральным законом от 22 августа 2004 г. N 122-ФЗ "О внесении изменений
в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых
законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов "О внесении
изменений и дополнений в Федеральный закон "Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации" и "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 1 (часть I), ст. 25) и
Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 октября 2000 г. N 789 "Об утверждении
Правил установления степени утраты профессиональной трудоспособности в результате несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2000, N 43, ст. 4247; 2005, N 7, ст. 560) приказываю:
1. Утвердить:
формы документов о результатах установления федеральными государственными учреждениями
медико-социальной экспертизы степени утраты профессиональной трудоспособности в процентах
согласно приложению N 1;
Рекомендации по заполнению форм документов о результатах установления федеральными
государственными учреждениями медико-социальной экспертизы степени утраты профессиональной
трудоспособности в процентах согласно приложению N 2.
2. Установить, что документы о результатах установления федеральными государственными
учреждениями медико-социальной экспертизы степени утраты профессиональной трудоспособности в
процентах выдаются федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы
с 1 мая 2006 года.
3. Признать утратившим силу с 1 мая 2006 года Постановление Министерства труда и
социального развития Российской Федерации от 15 октября 2001 г. N 75 "Об утверждении форм
документов о результатах определения бюро (главными бюро) медико-социальной экспертизы степени
утраты профессиональной трудоспособности в процентах и Инструкции о порядке их заполнения"
(зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 13 ноября 2001 г. N 3030) с
изменениями, внесенными Постановлением Министерства труда и социального развития Российской
Федерации от 26.03.2003 N 12 (зарегистрировано в Минюсте России 10.04.2003, регистрационный N
4404).

Министр М.Ю.ЗУРАБОВ

Приложение N 1
к Приказу
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
от 20 октября 2005 г. N 643
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
__________________________________________________________________
(наименование федерального государственного
учреждения медико-социальной экспертизы)
ВЫПИСКА ИЗ АКТА N ___ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ
в федеральном государственном учреждении
медико-социальной экспертизы
о результатах установления степени утраты
профессиональной трудоспособности в процентах
к справке серия ________ N _______
(пересылается страхователю (работодателю) или страховщику)
__________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, адрес места жительства)
__________________________________________________________________
оборотная сторона
Степень утраты профессиональной трудоспособности в процентах _____
__________________________________________________________________
(указывается прописью)
в связи с ________________________________ от ____________________
__________________________________________________________________
Срок установления
степени утраты профессиональной
трудоспособности _________________________________________________
с ____________________ до ________________________________________
Дата очередного освидетельствования ______________________________
Степень утраты профессиональной трудоспособности в процентах
за пропущенный период ______________________ с ____ по ___________
(указывается прописью)
Основание: акт N ___ освидетельствования
в федеральном
государственном учреждении медико-социальной экспертизы
Дата выдачи выписки __________________
Руководитель федерального
государственного учреждения
медико-социальной экспертизы _____________ _______________________
(подпись) (расшифровка подписи)
М.П.

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

__________________________________________________________________
(наименование федерального государственного
учреждения медико-социальной экспертизы)
СПРАВКА серия ___ N ___
о результатах установления степени утраты
профессиональной трудоспособности в процентах
(выдается освидетельствованному)
__________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, адрес места жительства)
__________________________________________________________________
оборотная сторона
Степень утраты профессиональной трудоспособности в процентах _____
__________________________________________________________________
(указывается прописью)
в связи с ________________________________ от ____________________
__________________________________________________________________
Срок установления
степени
утраты профессиональной
трудоспособности
с ____________________ до ________________________________________
Дата очередного освидетельствования ______________________________
Дополнительные заключения ________________________________________
__________________________________________________________________
Основание: акт N _____________ освидетельствования в федеральном
государственном учреждении медико-социальной экспертизы
Дата выдачи справки __________________
Руководитель федерального
государственного учреждения
медико-социальной экспертизы _____________ _______________________
(подпись) (расшифровка подписи)
М.П.

