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Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке и кри те ри ях оп -
ре де ле ния груп пы и при чи ны ин ва лид но сти, пе реч не
ме ди цин ских по ка за ний, даю щих пра во на по лу че ние
со ци аль ной пен сии на де тей-ин ва ли дов в воз рас те до
18 лет, и степени утраты их здоровья

В со от вет ст вии с по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 16 ок тяб ря
2007 г. № 1341 «Об ут вер жде нии По ло же ния о ме ди ко-реа би ли та ци он ных экс перт ных ко -
мис си ях и при зна нии ут ра тив ши ми си лу не ко то рых по ста нов ле ний Пра ви тель ст ва Рес пуб -
ли ки Бе ла русь и их от дель ных по ло же ний» Ми ни стер ст во здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе -
ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ут вер дить при ла гае мую Ин ст рук цию о по ряд ке и кри те ри ях оп ре де ле ния груп пы и
при чи ны ин ва лид но сти, пе реч не ме ди цин ских по ка за ний, даю щих пра во на по лу че ние со ци -
аль ной пен сии на де тей-ин ва ли дов в воз рас те до 18 лет, и сте пе ни ут ра ты их здо ро вья.

2. При знать ут ра тив шим си лу по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва здра во охра не ния Рес пуб ли -
ки Бе ла русь от 12 ав гу ста 2002 г. № 61 «Об ут вер жде нии Ин ст рук ции по оп ре де ле нию груп пы
ин ва лид но сти и Ин ст рук ции по оп ре де ле нию при чи ны ин ва лид но сти» (На цио наль ный ре -
естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г., № 108, 8/8563).

3. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Ми нистр В.И.Жар ко

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Постановление
Министерства здравоохранения
Республики Беларусь
25.10.2007 № 97

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке и критериях определения группы и причины
инвалидности, перечне медицинских показаний, дающих
право на получение социальной пенсии на детей-инвалидов в 
возрасте до 18 лет, и степени утраты их здоровья

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Ин ст рук ция о по ряд ке и кри те ри ях оп ре де ле ния груп пы и при чи ны ин ва лид но сти, пе -
реч не ме ди цин ских по ка за ний, даю щих пра во на по лу че ние со ци аль ной пен сии на де тей-ин -
ва ли дов в воз рас те до 18 лет, и сте пе ни ут ра ты их здо ро вья (да лее – Ин ст рук ция) оп ре де ля ет
по ря док про ве де ния экс пер ти зы на ру ше ния жиз не дея тель но сти гра ж дан (да лее – ме ди -
ко-со ци аль ная экс пер ти за) ме ди ко-реа би ли та ци он ны ми экс перт ны ми ко мис сия ми (да лее –
МРЭК), ме ди цин ские кри те рии и дру гие ус ло вия ус та нов ле ния груп пы ин ва лид но сти у лиц
стар ше 18 лет, ка те го рии «ре бе нок-ин ва лид» с оп ре де ле ни ем сте пе ни ут ра ты здо ро вья у лиц в 
воз рас те до 18 лет (да лее – де ти), при чи ны ин ва лид но сти.

2. При зна ние гра ж да ни на ин ва ли дом осу ще ст в ля ет ся МРЭК (да лее – ко мис сия) при про -
ве де нии ме ди ко-со ци аль ной экс пер ти зы ис хо дя из ком плекс ной оцен ки со стоя ния здо ро вья
гра ж да ни на на ос но ве кли ни ко-функ цио наль ных, со ци аль но-бы то вых, про фес сио наль -
но-тру до вых и пси хо ло ги че ских дан ных с ис поль зо ва ни ем клас си фи ка ций ос нов ных ви дов
на ру ше ний функ ций и ос нов ных кри те ри ев жиз не дея тель но сти.

3. Для це лей на стоя щей Ин ст рук ции под тер ми ном «ме ди ко-со ци аль ная экс пер ти за» по -
ни ма ет ся ос ви де тель ст во ва ние гра ж да ни на ко мис си ей с це лью:

оп ре де ле ния у не го сте пе ни на ру ше ния функ ций ор га нов и сис тем, сте пе ни ог ра ни че ния
жиз не дея тель но сти, кли ни ко-тру до во го про гно за, реа би ли та ци он но го по тен циа ла, ус та нов -
ле ния ин ва лид но сти с вы не се ни ем за клю че ния МРЭК по фор ме, ут вер ждае мой Ми ни стер ст -
вом здра во охра не ния;

оп ре де ле ния кон крет ных объ е мов, ви дов и сро ков про ве де ния реа би ли та ци он ных ме ро -
прия тий и фор ми ро ва ния ин ди ви ду аль ной про грам мы реа би ли та ции ин ва ли да ли бо про -
грам мы реа би ли та ции по тер пев ше го в ре зуль та те не сча ст но го слу чая на про из вод ст ве или
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про фес сио наль но го за бо ле ва ния (да лее – ИПР ин ва ли да), вы не се ния за клю че ния для ор га -
ни за ции здра во охра не ния по мес ту жи тель ст ва ин ва ли да о фор ми ро ва нии ин ди ви ду аль ной
про грам мы ме ди цин ской реа би ли та ции.

4. Для це лей ме ди ко-со ци аль ной экс пер ти зы при ме ня ют ся сле дую щие ос нов ные тер ми ны:
ана то ми че ский де фект – не об ра ти мый, мор фо ло ги че ски обу слов лен ный изъ ян, стой кое

не об ра ти мое по след ст вие травм, опе ра тив ных вме ша тельств или по ро ков раз ви тия
(уродств), ог ра ни чи ваю щих жиз не дея тель ность в од ной из ка те го рий;

жиз не дея тель ность – со во куп ность всех ви дов дея тель но сти в рам ках це ло ст но го ор га -
низ ма, дос ти гае мая за счет взаи мо дей ст вия функ ций раз лич ных ор га нов и сис тем в рам ках
це ло ст но го ор га низ ма, спо соб ст вую щая фор ми ро ва нию слож ных био со ци аль ных функ ций
ин ди ви дуу ма (ка те го рий жиз не дея тель но сти), обес пе чи ваю щих не за ви си мое су ще ст во ва ние 
в ок ру жаю щей сре де;

ме ди цин ские по ка за ния, даю щие пра во на по лу че ние со ци аль ной пен сии на де тей-ин ва -
ли дов в воз рас те до 18 лет, – сте пень вы ра жен но сти ог ра ни че ний жиз не дея тель но сти ре бен -
ка, при во дя щих к со ци аль ной не дос та точ но сти вслед ст вие на ру ше ния его спо соб но стей к са -
мо об слу жи ва нию, пе ре дви же нию, ори ен та ции, кон тро лю за сво им по ве де ни ем, обу че нию,
об ще нию, тру до вой дея тель но сти (ве ду щей воз рас тной дея тель но сти), яв ляю щих ся ос но ва -
ни ем для ус та нов ле ния у не го ка те го рии «ре бе нок-ин ва лид»;

ог ра ни че ние жиз не дея тель но сти – пол ная или час тич ная ут ра та ли цом спо соб но сти или
воз мож но сти осу ще ст в лять са мо об слу жи ва ние, са мо стоя тель но пе ре дви гать ся, ори ен ти ро -
вать ся, об щать ся, кон тро ли ро вать свое по ве де ние, обу чать ся и за ни мать ся тру до вой дея тель -
но стью, ко то рая при во дит к не воз мож но сти вы пол нять по все днев ную дея тель ность спо со бом 
и в объ е ме, обыч ном для че ло ве ка, воз дви га ет барь е ры в сре де его оби та ния и при во дит к со -
ци аль ной не дос та точ но сти;

ре бе нок-ин ва лид – ли цо в воз рас те до 18 лет, ко то рое в свя зи с ог ра ни че ни ем жиз не дея -
тель но сти вслед ст вие вро ж ден ных, на след ст вен ных, при об ре тен ных за бо ле ва ний, де фек тов
или травм ну ж да ет ся в со ци аль ной по мо щи и за щи те;

син дром вза им но го отя го ще ния – слож ная па то фи зио ло ги че ская ре ак ция ор га низ ма на
со че тан ное по ра же ние его взаи мо свя зан ных сис тем, при во дя щая к сни же нию ком пен са тор -
ных воз мож но стей ор га низ ма при воз дей ст вии не бла го при ят ных внеш них и (или) внут рен -
них фак то ров, что усу губ ля ет на ру ше ние функ ции по ра жен но го ор га на (сис те мы), за мед ля ет 
вос ста нов ле ние на ру шен ных функ ций и про яв ля ет ся бо лее вы ра жен ной, чем при изо ли ро -
ван ном по ра же нии од ной из сис тем, сте пе нью ог ра ни че ния жиз не дея тель но сти;

со ци аль ная не дос та точ ность – со ци аль ные по след ст вия имею ще го ся ог ра ни че ния жиз не -
дея тель но сти вслед ст вие за бо ле ва ния, де фек та или трав мы, при во дя щие к не спо соб но сти че -
ло ве ка вы пол нять обыч ную для его по ло же ния роль в жиз ни (с уче том воз рас та, по ла, об ра зо -
ва ния, мес та жи тель ст ва), под дер жи вать эко но ми че скую не за ви си мость, осу ще ст в лять при -
су щую ин ди ви дуу му дея тель ность (в том чис ле про фес сио наль ную), соз даю щие по треб ность
в до пол ни тель ной по мо щи и со ци аль ной за щи те.

5. Ус ло вия ми при зна ния гра ж да ни на ин ва ли дом яв ля ют ся:
на ру ше ние здо ро вья со стой ким рас строй ством функ ций ор га низ ма, обу слов лен ное за бо -

ле ва ния ми, по след ст вия ми травм или де фек та ми;
ог ра ни че ния жиз не дея тель но сти (пол ная или час тич ная ут ра та гра ж да ни ном спо соб но -

сти или воз мож но сти осу ще ст в лять са мо об слу жи ва ние, са мо стоя тель но пе ре дви гать ся, ори -
ен ти ро вать ся, об щать ся, кон тро ли ро вать свое по ве де ние, обу чать ся или за ни мать ся тру до -
вой дея тель но стью);

не об хо ди мость в ме рах со ци аль ной за щи ты, вклю чая реа би ли та цию.
На ли чие толь ко од но го из ука зан ных в час ти пер вой на стоя ще го пунк та ус ло вий не яв ля -

ет ся ос но ва ни ем, дос та точ ным для при зна ния гра ж да ни на ин ва ли дом.

ГЛАВА 2
ПОРЯДОК НАПРАВЛЕНИЯ НА МЕДИКО-СОЦИАЛЬНУЮ ЭКСПЕРТИЗУ

6. Гра ж да нин на прав ля ет ся на ме ди ко-со ци аль ную экс пер ти зу вра чеб но-кон суль та ци -
он ной ко мис си ей ор га ни за ции здра во охра не ния, ока зы ваю щей ему ме ди цин скую по мощь
(да лее – ВКК).

На ме ди ко-со ци аль ную экс пер ти зу мо гут быть на прав ле ны так же ли ца:
без гра ж дан ст ва, ино стран ный гра ж да нин, ес ли иное не ус та нов ле но ме ж ду на род ны ми

до го во ра ми;
без оп ре де лен но го мес та жи тель ст ва;
со дер жа щие ся в уч ре ж де ни ях уго лов но-ис пол ни тель ной сис те мы Ми ни стер ст ва внут -

рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – уч ре ж де ние) в слу ча ях, ус та нов лен ных за ко но да -
тель ны ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь.
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ВКК име ет пра во офор мить на прав ле ние на ме ди ко-со ци аль ную экс пер ти зу во ен но слу жа -
ще му, ли цу ря до во го и на чаль ст вую ще го со ста ва ор га нов внут рен них дел, фи нан со вых рас сле -
до ва ний, ор га нов (под раз де ле ний) по чрез вы чай ным си туа ци ям в слу чае при зна ния его во ен -
но-вра чеб ной ко мис си ей (да лее – ВВК), во ен но-лет ной ко мис си ей (да лее – ВЛК) не год ным к во -
ен ной служ бе.

7. ВКК на прав ля ет гра ж да ни на на ме ди ко-со ци аль ную экс пер ти зу по сле про ве де ния не -
об хо ди мых ди аг но сти че ских, ле чеб ных и реа би ли та ци он ных ме ро прия тий при на ли чии дан -
ных, под твер ждаю щих стой кое на ру ше ние функ ций ор га низ ма, обу слов лен ных за бо ле ва ни -
ем, по след ст ви ем трав мы или де фек том, и при вед ших к ог ра ни че ни ям жиз не дея тель но сти.

При этом в на прав ле нии на ме ди ко-со ци аль ную экс пер ти зу, фор ма ко то ро го ут вер жда ет -
ся Ми ни стер ст вом здра во охра не ния, ука зы ва ют ся анам нез, дан ные о со стоя нии здо ро вья
гра ж да ни на, от ра жаю щие сте пень на ру ше ния функ ций ор га нов и сис тем, сте пень вы ра жен -
но сти ог ра ни че ний жиз не дея тель но сти, а так же ре зуль та ты про ве ден ных ди аг но сти че ских,
ле чеб ных и реа би ли та ци он ных ме ро прия тий.

При не об хо ди мо сти к на прав ле нию на ме ди ко-со ци аль ную экс пер ти зу мо гут быть при ло -
же ны ме ди цин ские и иные до ку мен ты, не об хо ди мые и дос та точ ные для при ня тия обос но ван -
но го за клю че ния МРЭК.

8. В ис клю чи тель ных слу ча ях, свя зан ных со слож ны ми во про са ми ме ди цин ской экс пер -
ти зы, ВКК мо жет на пра вить гра ж да ни на в ко мис сию на кон суль та цию.

Кон суль та тив ное за клю че ние ко мис сии за но сит ся в пер вич ную ме ди цин скую до ку мен та -
цию гра ж да ни на.

ГЛАВА 3
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ГРАЖДАНИНА

9. Да та ре ги ст ра ции в ко мис сии на прав ле ния на ме ди ко-со ци аль ную экс пер ти зу яв ля ет -
ся да той на ча ла про ве де ния ме ди ко-со ци аль ной экс пер ти зы.

10. Ос ви де тель ст во ва ние гра ж да ни на про во дит ся по мес ту рас по ло же ния ко мис сии не
позд нее 30 дней с да ты ре ги ст ра ции в ней на прав ле ния на ме ди ко-со ци аль ную экс пер ти зу.

Гра ж да нин, на прав лен ный в ко мис сию в пе ри од дли тель ной вре мен ной не тру до спо соб но -
сти, ос ви де тель ст ву ет ся вне оче ре ди.

11. Ес ли гра ж да нин не мо жет явить ся в ко мис сию по со стоя нию здо ро вья, со от вет ст вую -
щая за пись вно сит ся в на прав ле ние на ме ди ко-со ци аль ную экс пер ти зу. Ос ви де тель ст во ва -
ние гра ж да ни на в ука зан ном слу чае мо жет про во дить ся на вы езд ном за се да нии ко мис сии:

по мес ту его жи тель ст ва;
в ор га ни за ции здра во охра не ния, ока зы ваю щей ме ди цин скую по мощь;
в ста цио нар ных уч ре ж де ни ях со ци аль но го об слу жи ва ния.
Ос ви де тель ст во ва ние лиц, на хо дя щих ся в уч ре ж де ни ях, про во дит ся в по ряд ке, ус та нов -

лен ном за ко но да тель ны ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь.
При не воз мож но сти ор га ни зо вать вы езд ное за се да ние ко мис сии за клю че ние ко мис сии в

ис клю чи тель ных слу ча ях при со гла сии гра ж да ни на мо жет быть вы не се но за оч но.
12. Ме ди ко-со ци аль ная экс пер ти за про во дит ся вра ча ми-экс пер та ми ко мис сии пу тем

экс перт но го об сле до ва ния гра ж да ни на, изу че ния на прав ле ния на ме ди ко-со ци аль ную экс -
пер ти зу, пред став лен ных ме ди цин ских и иных до ку мен тов, ана ли за со ци аль но-бы то вых,
про фес сио наль но-тру до вых, пси хо ло ги че ских и иных дан ных.

13. В про ве де нии ме ди ко-со ци аль ной экс пер ти зы име ют пра во при ни мать уча стие по
при гла ше нию пред се да те ля ко мис сии с пра вом со ве ща тель но го го ло са вра чи-спе циа ли сты
(да лее – кон суль тан ты) со от вет ст вую ще го про фи ля, пред ста ви те ли ор га нов по тру ду, за ня то -
сти и со ци аль ной за щи те, стра хо вых и иных ор га ни за ций.

14. За клю че ние МРЭК о при зна нии гра ж да ни на ин ва ли дом ли бо об от ка зе в при зна нии
его ин ва ли дом при ни ма ет ся боль шин ст вом го ло сов вра чей-экс пер тов ко мис сии, про во див -
ших ме ди ко-со ци аль ную экс пер ти зу, на ос но ве об су ж де ния ее ре зуль та тов.

Го лос пред се да те ля ко мис сии при ра вен ст ве го ло сов яв ля ет ся ре шаю щим.
За клю че ние МРЭК объ яв ля ет ся гра ж да ни ну, про хо див ше му ме ди ко-со ци аль ную экс пер -

ти зу (его за кон но му пред ста ви те лю), пред се да те лем ко мис сии уст но в при сут ст вии всех вра -
чей-экс пер тов, про во див ших ос ви де тель ст во ва ние, ко то рые в слу чае не об хо ди мо сти да ют
ему разъ яс не ния по во про сам, свя зан ным с ус та нов ле ни ем ин ва лид но сти.

Да та, ко гда ко мис си ей вы не се но за клю че ние МРЭК, счи та ет ся да той окон ча ния ме ди -
ко-со ци аль ной экс пер ти зы.

15. В слу чае при зна ния гра ж да ни на ин ва ли дом да той ус та нов ле ния ин ва лид но сти счи та -
ет ся да та ре ги ст ра ции в ко мис сии на прав ле ния на ме ди ко-со ци аль ную экс пер ти зу при ус ло -
вии ос ви де тель ст во ва ния гра ж да ни на в срок не позд нее 60 дней с ука зан ной да ты.

16. В слу чае не воз мож но сти вы не се ния за клю че ния МРЭК на ос но ва нии пред став лен ных 
в нее ме ди цин ских экс перт ных до ку мен тов в це лях уточ не ния сте пе ни вы ра жен но сти ог ра -
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ни че ний жиз не дея тель но сти, реа би ли та ци он но го по тен циа ла, а так же по лу че ния иных до -
пол ни тель ных све де ний ко мис сия со став ля ет про грам му до пол ни тель но го об сле до ва ния, ко -
то рая ут вер жда ет ся пред се да те лем ко мис сии и на прав ля ет ся ВКК на прав ляю щей ор га ни за -
ции здра во охра не ния.

Про грам ма до пол ни тель но го об сле до ва ния мо жет пре ду смат ри вать про ве де ние не об хо -
ди мо го до пол ни тель но го об сле до ва ния в ор га ни за ци ях здра во охра не ния, по лу че ние за клю -
че ния ка би не та ме ди ко-про фес сио наль ной реа би ли та ции, за прос не об хо ди мых све де ний в
иных ор га ни за ци ях и дру гие ме ро прия тия.

Вы пол не ние про грам мы до пол ни тель но го об сле до ва ния долж но быть за вер ше но ис пол -
ни те ля ми, пре ду смот рен ны ми в ней, с пред став ле ни ем в ко мис сию не об хо ди мых све де ний и
ме ди цин ских до ку мен тов в 14-днев ный срок с да ты ее со став ле ния (при ос ви де тель ст во ва нии 
гра ж да ни на в слу чае дли тель ной вре мен ной не тру до спо соб но сти – в 3-днев ный срок).

17. По сле по лу че ния не об хо ди мых дан ных, пре ду смот рен ных про грам мой до пол ни тель -
но го об сле до ва ния, ко мис сия вы но сит за клю че ние о при зна нии гра ж да ни на ин ва ли дом ли бо
об от ка зе в при зна нии его ин ва ли дом.

В слу чае от ка за гра ж да ни на (его за кон но го пред ста ви те ля) от до пол ни тель но го об сле до -
ва ния и пред став ле ния не об хо ди мых для при ня тия за клю че ния ко мис сии до ку мен тов за -
клю че ние о при зна нии гра ж да ни на ин ва ли дом ли бо об от ка зе в при зна нии его ин ва ли дом
при ни ма ет ся на ос но ва нии имею щих ся дан ных, о чем в акт ос ви де тель ст во ва ния вно сит ся
со от вет ст вую щая за пись.

18. Ко мис сия при про ве де нии ме ди ко-со ци аль ной экс пер ти зы гра ж да ни на ве дет про то кол.
19. По ре зуль та там ме ди ко-со ци аль ной экс пер ти зы гра ж да ни на со став ля ют ся:
акт ос ви де тель ст во ва ния в МРЭК (да лее – акт ос ви де тель ст во ва ния), ко то рый под пи сы ва -

ет ся пред се да те лем ко мис сии, вра ча ми-экс пер та ми, про во див ши ми ме ди ко-со ци аль ную
экс пер ти зу, а за тем за ве ря ет ся пе ча тью;

ИПР ин ва ли да.
Фор ма ин ди ви ду аль ной про грам мы реа би ли та ции ин ва ли да ут вер жда ет ся в по ряд ке, ус -

та нов лен ном за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.
В акт ос ви де тель ст во ва ния за но сят ся или при об ща ют ся к не му за клю че ния кон суль тан -

тов, при вле кае мых к про ве де нию ме ди ко-со ци аль ной экс пер ти зы, пе ре чень до ку мен тов и ос -
нов ные све де ния, по слу жив шие ос но ва ни ем для при ня тия за клю че ния МРЭК.

В про то кол за се да ния ко мис сии, в от рыв ной та лон на прав ле ния на ме ди ко-со ци аль ную
экс пер ти зу за но сят ся:

за клю че ние о при зна нии гра ж да ни на ин ва ли дом ли бо об от ка зе в при зна нии его ин ва ли -
дом;

за клю че ние для ор га ни за ции здра во охра не ния по мес ту жи тель ст ва ин ва ли да о фор ми ро -
ва нии ин ди ви ду аль ной про грам мы ме ди цин ской реа би ли та ции ин ва ли да.

Про то кол под пи сы ва ет ся пред се да те лем, вра ча ми-экс пер та ми ко мис сии, а за тем за ве ря -
ет ся пе ча тью.

От рыв ной та лон на прав ле ния на ме ди ко-со ци аль ную экс пер ти зу под пи сы ва ет ся пред се -
да те лем ко мис сии, за ве ря ет ся пе ча тью и на прав ля ет ся в ор га ни за цию здра во охра не ния по
мес ту жи тель ст ва гра ж да ни на.

20. В слож ных экс перт ных слу ча ях спе циа ли зи ро ван ная, меж рай он ная (рай он ная, го -
род ская) ко мис сия име ет пра во в 3-днев ный срок со дня про ве де ния ею ме ди ко-со ци аль ной
экс пер ти зы на пра вить в цен траль ную ко мис сию акт ос ви де тель ст во ва ния гра ж да ни на с при -
ло же ни ем всех имею щих ся до ку мен тов. Цен траль ная ко мис сия про во дит по втор ную ме ди -
ко-со ци аль ную экс пер ти зу гра ж да ни на в 20-днев ный срок со дня ре ги ст ра ции в ней вы ше -
ука зан ных до ку мен тов.

21. За клю че ние МРЭК, пред став ляю щее со бой вы пис ку из ак та ос ви де тель ст во ва ния, в
3-днев ный срок со дня его вы не се ния на прав ля ет ся в:

ор га ны по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те, по мес ту его ра бо ты, в стра хо вую ор га -
ни за цию при стра хо вом слу чае;

ор га ны по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те по мес ту на хо ж де ния уч ре ж де ния, в уч -
ре ж де ние в слу чае ос ви де тель ст во ва ния ли ца, со дер жа ще го ся в нем;

во ен ные ко мис са риа ты по мес ту жи тель ст ва гра ж да ни на во всех слу ча ях при зна ния ин -
ва ли да ми во ен но обя зан ных или гра ж дан при зыв но го воз рас та.

ИПР ин ва ли да на прав ля ет ся в:
ор га ны по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те, по мес ту его ра бо ты, в стра хо вую ор га -

ни за цию при стра хо вом слу чае;
ор га ны по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те по мес ту на хо ж де ния уч ре ж де ния, в уч -

ре ж де ние в слу чае ос ви де тель ст во ва ния ли ца, со дер жа ще го ся в нем.
За клю че ние МРЭК, ИПР ин ва ли да вы да ют ся ин ва ли ду (его за кон но му пред ста ви те лю) в

сро ки, ус та нов лен ные за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.
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22. Гра ж да ни ну, при знан но му ин ва ли дом (его за кон но му пред ста ви те лю), ко мис сия вы -
да ет удо сто ве ре ние ин ва ли да, под твер ждаю щее факт ус та нов ле ния ин ва лид но сти, с ука за -
ни ем груп пы ин ва лид но сти, при чи ны ин ва лид но сти и све де ний о сро ке пе ре ос ви де тель ст во -
ва ния. Де тям в удо сто ве ре нии ин ва ли да ука зы ва ет ся ка те го рия «ре бе нок-ин ва лид» и сте -
пень ут ра ты здо ро вья.

23. Без ука за ния сро ка пе ре ос ви де тель ст во ва ния ин ва лид ность ус та нав ли ва ет ся:
при стой ких не об ра ти мых мор фо ло ги че ских из ме не ни ях, на ру ше ни ях функ ций ор га нов

и сис тем ор га низ ма, не об ра ти мых на ру ше ни ях жиз не дея тель но сти и со ци аль ной де за дап та -
ции в свя зи с не воз мож но стью и (или) не эф фек тив но стью реа би ли та ци он ных ме ро прия тий
(по сле трех лет на блю де ния в ко мис сии);

при ана то ми че ских де фек тах, ус та нов лен ных гла вой 10 на стоя щей Ин ст рук ции;
жен щи нам стар ше 55 лет, муж чи нам стар ше 60 лет.

ГЛАВА 4
ПОРЯДОК ПЕРЕОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ ИНВАЛИДА

24. Пе ре ос ви де тель ст во ва ние ин ва ли да про во дит ся в по ряд ке, пре ду смот рен ном пунк та -
ми 9–23 на стоя щей Ин ст рук ции.

При пе ре ос ви де тель ст во ва нии ин ва ли да ВКК оформ ля ет на прав ле ние на ме ди ко-со ци -
аль ную экс пер ти зу не позд нее 14 дней до ис те че ния сро ка дей ст вия за клю че ния МРЭК.

25. Пе ре ос ви де тель ст во ва ние ин ва ли да осу ще ст в ля ет ся не позд нее 30 дней по сле ис те че -
ния сро ка дей ст вия за клю че ния МРЭК ли бо дос роч но, но не ра нее чем за 30 дней до ис те че ния
ука зан но го сро ка.

26. Пе ре ос ви де тель ст во ва ние ин ва ли дов пер вой груп пы осу ще ст в ля ет ся 1 раз в два го да,
ин ва ли дов вто рой и треть ей груп пы – 1 раз в год, де тей-ин ва ли дов – 1 раз в те че ние сро ка, на
ко то рый ре бен ку ус та нов ле на ка те го рия «ре бе нок-ин ва лид».

Пе ре ос ви де тель ст во ва ние лиц, пол но стью или час тич но ут ра тив ших тру до спо соб ность
вслед ст вие ка та ст ро фы на Чер но быль ской АЭС, осу ще ст в ля ет ся в по ряд ке, ус та нов лен ном
за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

27. Пе ре ос ви де тель ст во ва ние ин ва ли да ра нее ус та нов лен но го сро ка или в слу чае ус та нов -
ле ния ин ва лид но сти без ука за ния сро ка пе ре ос ви де тель ст во ва ния мо жет осу ще ст в лять ся:

27.1. при ус ло вии за пол не ния ВКК на прав ле ния на ме ди ко-со ци аль ную экс пер ти зу:
по его (его за кон но го пред ста ви те ля) ини циа ти ве на ос но ва нии лич но го за яв ле ния;
для фор ми ро ва ния (кор рек ции) ИПР ин ва ли да, в том чис ле для из ме не ния тру до вых ре -

ко мен да ций;
в свя зи с из ме не ни ем у не го сте пе ни ог ра ни че ния жиз не дея тель но сти.
ВКК име ет пра во от ка зать ин ва ли ду (его за кон но му пред ста ви те лю) в оформ ле нии на -

прав ле ния на ме ди ко-со ци аль ную экс пер ти зу ра нее ус та нов лен ных сро ков пе ре ос ви де тель -
ст во ва ния, ес ли не про изош ло из ме не ний в со стоя нии его здо ро вья (сте пе ни вы ра жен но сти
ог ра ни че ний жиз не дея тель но сти);

27.2. по оп ре де ле нию или по ста нов ле нию су да при ус та нов ле нии фак та вы не се ния за -
клю че ния МРЭК не обос но ван но ли бо на ос но ва нии под лож ных до ку мен тов;

27.3. в иных слу ча ях, ус та нов лен ных за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.
28. Пе ре ос ви де тель ст во ва ние ин ва ли да, ко то рый по лу чил уве чье в ре зуль та те стра хо во го 

слу чая, по сле пре кра ще ния сро ка дей ст вия ра нее вы не сен но го за клю че ния ко мис сии, в том
чис ле в пе ри од про пус ка им сро ка пе ре ос ви де тель ст во ва ния или ра нее ус та нов лен но го сро ка,
мо жет быть про ве де но по за яв ле нию за стра хо ван но го (его за кон но го пред ста ви те ля) ли бо по
об ра ще нию стра хо вой ор га ни за ции при ус ло вии за пол не ния ВКК на прав ле ния на ме ди ко-со -
ци аль ную экс пер ти зу.

В ука зан ном слу чае ко мис сия оп ре де ля ет факт на ли чия при зна ков ин ва лид но сти и (или)
сте пень ут ра ты тру до спо соб но сти в про цен тах за стра хо ван но му за про шлое вре мя, в том чис -
ле в пе ри од про пус ка ин ва ли дом сро ка пе ре ос ви де тель ст во ва ния, но не бо лее чем за три го да.

ГЛАВА 5
ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ, МЕЖРАЙОННОЙ

(РАЙОННОЙ, ГОРОДСКОЙ), ЦЕНТРАЛЬНОЙ КОМИССИИ

29. Гра ж да нин (его за кон ный пред ста ви тель) мо жет об жа ло вать за клю че ние спе циа ли -
зи ро ван ной, меж рай он ной (рай он ной, го род ской) ко мис сии в 30-днев ный срок на ос но ва нии
пись мен но го за яв ле ния, по да вае мо го в ко мис сию, про во див шую ме ди ко-со ци аль ную экс -
пер ти зу, ли бо в цен траль ную ко мис сию.

Ко мис сия, про во див шая ме ди ко-со ци аль ную экс пер ти зу гра ж да ни на, в 3-днев ный срок
со дня ре ги ст ра ции его пись мен но го за яв ле ния на прав ля ет его за яв ле ние, акт ос ви де тель ст -
во ва ния с при ло же ни ем всех имею щих ся до ку мен тов в цен траль ную ко мис сию.
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30. Цен траль ная ко мис сия не позд нее 30 дней со дня ре ги ст ра ции пись мен но го за яв ле ния 
гра ж да ни на про во дит его ме ди ко-со ци аль ную экс пер ти зу (ос ви де тель ст во ва ние по об жа ло -
ва нию) и на ос но ва нии по лу чен ных ре зуль та тов вы но сит за клю че ние МРЭК.

31. В слу чае об жа ло ва ния гра ж да ни ном за клю че ния цен траль ной ко мис сии глав ный
врач МРЭК со от вет ст вую щей об лас ти (г. Мин ска) по ру ча ет про ве де ние ме ди ко-со ци аль ной
экс пер ти зы дру го му со ста ву вра чей-экс пер тов цен траль ной ко мис сии МРЭК.

32. При не со гла сии гра ж да ни на (его за кон но го пред ста ви те ля) с за клю че ни ем МРЭК, вы -
не сен ным при ос ви де тель ст во ва нии по об жа ло ва нию, в 30-днев ный срок его ме ди цин ские
экс перт ные до ку мен ты мо гут быть рас смот ре ны при про ве де нии не за ви си мой ме ди цин ской
экс пер ти зы в по ряд ке, ус та нов лен ном Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

За клю че ния цен траль ной ко мис сии мо гут быть об жа ло ва ны гра ж да ни ном в су деб ном по -
ряд ке в сро ки, ус та нов лен ные за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

ГЛАВА 6
КЛАССИФИКАЦИИ ОСНОВНЫХ ВИДОВ НАРУШЕНИЙ ФУНКЦИЙ И ОСНОВНЫХ КРИТЕРИЕВ

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ И СТЕПЕНИ ИХ ВЫРАЖЕННОСТИ

33. К ос нов ным ви дам оце ни вае мых на ру ше ний функ ций ор га низ ма от но сят ся:
на ру ше ния пси хи че ских функ ций (вос при ятия, вни ма ния, па мя ти, мыш ле ния, ин тел -

лек та, эмо ций, во ли, соз на ния, по ве де ния, пси хо мо тор ных функ ций);
на ру ше ния язы ко вых и ре че вых функ ций (на ру ше ние уст ной (ри но ла лия, диз арт рия,

заи ка ние, ала лия, афа зия) и пись мен ной (дис гра фия, дис лек сия), вер баль ной и не вер баль -
ной ре чи, на ру ше ние го ло со об ра зо ва ния и про чее);

на ру ше ние сен сор ных функ ций (зре ния, слу ха, обо ня ния, ося за ния, так тиль ной, бо ле -
вой, тем пе ра тур ной и дру гих ви дов чув ст ви тель но сти);

на ру ше ние ста то ди на ми че ских функ ций (дви га тель ных функ ций го ло вы, ту ло ви ща, ко -
неч но стей, ста ти ки, ко ор ди на ции дви же ний);

на ру ше ние функ ций кро во об ра ще ния, ды ха ния, пи ще ва ре ния, вы де ле ния, кро ве тво ре -
ния, об ме на ве ществ и энер гии, внут рен ней сек ре ции, им му ни те та;

на ру ше ния, обу слов лен ные фи зи че ским урод ст вом (де фор ма ции ли ца, го ло вы, ту ло ви -
ща, ко неч но стей, при во дя щие к внеш не му урод ст ву, ано маль ные от вер стия пи ще ва ри тель -
но го, мо че вы де ли тель но го, ды ха тель но го трак тов, на ру ше ние раз ме ров те ла).

34. При оцен ке раз лич ных по ка за те лей, ха рак те ри зую щих стой кие на ру ше ния функ ции 
ор га низ ма че ло ве ка, вы де ля ют ся че ты ре сте пе ни их вы ра жен но сти:

1-я сте пень – лег кие (не зна чи тель но вы ра жен ные) на ру ше ния функ ции;
2-я сте пень – уме рен ные (уме рен но вы ра жен ные) на ру ше ния функ ции;
3-я сте пень – вы ра жен ные на ру ше ния функ ции;
4-я сте пень – рез ко вы ра жен ные на ру ше ния функ ции.
35. К ос нов ным кри те ри ям жиз не дея тель но сти че ло ве ка от но сят ся:
спо соб ность к са мо об слу жи ва нию;
спо соб ность к са мо стоя тель но му пе ре дви же нию;
спо соб ность к ори ен та ции;
спо соб ность к об ще нию;
спо соб ность кон тро ли ро вать свое по ве де ние;
спо соб ность к обу че нию;
спо соб ность к тру до вой дея тель но сти.
Для це лей ме ди ко-со ци аль ной экс пер ти зы при оцен ке ка те го рий на ру ше ния жиз не дея -

тель но сти у де тей в на стоя щей Ин ст рук ции вве де на та кая ка те го рия, как спо соб ность к ве ду -
щей воз рас тной дея тель но сти.

36. При ком плекс ной оцен ке раз лич ных по ка за те лей, ха рак те ри зую щих на ру ше ние ос -
нов ных ка те го рий (кри те ри ев) жиз не дея тель но сти че ло ве ка, вы де ля ют пять функ цио наль -
ных клас сов (да лее – ФК) их вы ра жен но сти (в про цен тах):

ФК 0 – ха рак те ри зу ет от сут ст вие на ру ше ния жиз не дея тель но сти (0 %);
ФК 1 – лег кое на ру ше ние (от 1 % до 25 %);
ФК 2 – уме рен но вы ра жен ное на ру ше ние (от 26 % до 50 %);
ФК 3 – вы ра жен ное на ру ше ние (от 51 % до 75 %);
ФК 4 – рез ко вы ра жен ное на ру ше ние (от 76 % до 100 %).

ГЛАВА 7
ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПАРАМЕТРЫ ИХ ОЦЕНКИ

37. Ог ра ни че ния жиз не дея тель но сти оце ни ва ют ся по ка ж до му кри те рию в от дель но сти,
учи ты вая воз мож ность ком пен са ции с по мо щью ле кар ст вен ных средств, тех ни че ских или
иных вспо мо га тель ных средств, а так же сте пень вза им но го отя го ще ния на ру шен ных функ -
ций ор га низ ма в рам ках од ной из ка те го рий.

№ 8/17387 -101- 19.11.2007



38. Спо соб ность к са мо об слу жи ва нию – спо соб ность са мо стоя тель но справ лять ся с ос нов -
ны ми фи зио ло ги че ски ми по треб но стя ми, вы пол нять по все днев ную бы то вую дея тель ность и
со хра нять на вы ки лич ной ги гие ны, обес пе чи ваю щая эф фек тив ное не за ви си мое (в со от вет ст -
вии с воз рас тны ми осо бен но стя ми) су ще ст во ва ние в ок ру жаю щей сре де.

Па ра мет ры оцен ки:
ну ж дае мость в до пол ни тель ной по мо щи и ухо де;
вре мен ные ин тер ва лы, че рез ко то рые воз ни ка ет ну ж дае мость в по сто рон ней по мо щи;
воз мож ность кор рек ции на ру шен ных спо соб но стей, в том чис ле с по мо щью ле кар ст вен -

ных средств и (или) тех ни че ских или иных вспо мо га тель ных средств;
со от вет ст вие воз рас тным нор мам раз ви тия на вы ков са мо об слу жи ва ния;
ФК 1 – лег кое на ру ше ние спо соб но сти к са мо об слу жи ва нию, со хра не ние спо соб но сти к са мо -

стоя тель ной реа ли за ции по все днев ных по треб но стей при ну ж дае мо сти в эпи зо ди че ской (не ча -
ще 1 раза в ме сяц) по мо щи дру гих лиц в осу ще ст в ле нии не ко то рых бы то вых по треб но стей, а у
де тей – от ста ва ние раз ви тия ос нов ных на вы ков са мо об слу жи ва ния не бо лее чем на 1 воз рас тной
пе ри од по срав не нию со здо ро вы ми свер ст ни ка ми;

ФК 2 – уме рен но вы ра жен ное на ру ше ние спо соб но сти к са мо об слу жи ва нию, со хра не ние
спо соб но сти к са мо об слу жи ва нию при бо лее дли тель ной за тра те вре ме ни, дроб но сти его вы -
пол не ния, со кра ще нии их объ е ма с ис поль зо ва ни ем при не об хо ди мо сти тех ни че ских и иных
вспо мо га тель ных средств или эпи зо ди че ской по мо щи по сто рон них лиц; ну ж дае мость в пе -
рио ди че ской (не ча ще 1 раза в не де лю) по мо щи дру гих лиц в осу ще ст в ле нии не ко то рых бы то -
вых по треб но стей при са мо стоя тель ной реа ли за ции дру гих по все днев ных по треб но стей, а у
де тей – от ста ва ние раз ви тия ос нов ных на вы ков са мо об слу жи ва ния бо лее чем на 1 воз рас тной
пе ри од по срав не нию со здо ро вы ми свер ст ни ка ми;

ФК 3 – вы ра жен ное на ру ше ние спо соб но сти к са мо об слу жи ва нию, со хра не ние спо соб но -
сти к са мо стоя тель ной реа ли за ции не ре гу ли руе мых на сущ ных по треб но стей при ну ж дае мо -
сти в по сто ян ной по сто рон ней по мо щи дру гих лиц (при ме не ние слож ных тех ни че ских и
иных вспо мо га тель ных средств не по зво ля ет в пол ном объ е ме вы пол нять по все днев ную бы то -
вую дея тель ность и на вы ки, в том чис ле воз рас тные);

ФК 4 – рез ко вы ра жен ное на ру ше ние спо соб но сти к са мо об слу жи ва нию, рез кое вы ра жен -
ное ог ра ни че ние са мо об слу жи ва ния из-за рез ко вы ра жен но го на ру ше ния пси хи че ских (зри -
тель ных, ста то ди на ми че ских) функ ций или ог ра ни че ние са мо об слу жи ва ния из-за со че та -
ния вы ра жен ных на ру ше ний функ ций ор га нов и сис тем, соз даю щих син дром вза им но го отя -
го ще ния, при во дя щие к рез ко вы ра жен ной или пол ной по те ре лич ной не за ви си мо сти и ну ж -
дае мо сти в ухо де (бы то вом и (или) спе ци аль ном ме ди цин ском).

39. Спо соб ность к са мо стоя тель но му пе ре дви же нию – спо соб ность эф фек тив но са мо стоя -
тель но пе ре дви гать ся (пол зать, хо дить, бе гать, пре одо ле вать пре пят ст вия, со хра нять рав но -
ве сие те ла, удер жи вать по зу, поль зо вать ся лич ным и об ще ст вен ным транс пор том) в сво ем ок -
ру же нии в рам ках вы пол няе мой бы то вой или ве ду щей воз рас тной дея тель но сти, обес пе чи -
вая воз мож ность бы ст ро и аде к ват но мо ди фи ци ро вать свои дей ст вия.

Па ра мет ры оцен ки:
рас стоя ние, ха рак тер и темп пе ре дви же ния;
воз мож ность са мо стоя тель но поль зо вать ся транс пор том;
воз мож ность и эф фек тив ность ис поль зо ва ния тех ни че ских и иных вспо мо га тель ных

средств для ком пен са ции на ру ше ний пе ре дви же ния и раз ви тия аде к ват но го (у де тей в со от -
вет ст вии с воз рас том) уров ня дви га тель ной ак тив но сти;

воз мож ность са мо стоя тель но го вы пол не ния ос нов ных дви га тель ных на вы ков и их раз ви -
тия с уче том ка че ст вен ных и ко ли че ст вен ных воз рас тных норм;

ФК 1 – лег кое на ру ше ние спо соб но сти к пе ре дви же нию, пе рио ди че ски воз ни каю щее уме -
рен ное или по сто ян ное лег кое на ру ше ние ста то ди на ми че ской функ ции при со хра не нии спо -
соб но сти к са мо стоя тель но му пе ре дви же нию при из ме не нии ме ха ни ки пе ре дви же ния, бо лее
дли тель ной за тра те вре ме ни, дроб но сти вы пол не ния и со кра ще нии рас стоя ния с ис поль зо ва -
ни ем при не об хо ди мо сти тех ни че ских и иных вспо мо га тель ных средств;

ФК 2 – уме рен но вы ра жен ное на ру ше ние спо соб но сти к пе ре дви же нию, ог ра ни че ние воз -
мож но сти пе ре дви же ния рай оном про жи ва ния (у де тей с уче том воз рас тных воз мож но стей) с 
яв ным из ме не ни ем по ход ки, мед лен ным тем пом ходь бы, не об хо ди мо стью ис поль зо ва ния
тех ни че ских и иных вспо мо га тель ных средств вне до ма; не пол ная кор рек ция ле кар ст вен ны -
ми сред ст ва ми дея тель но сти сис тем, обес пе чи ваю щих пе ре дви же ние; ис поль зо ва ние об ще -
ст вен но го транс пор та за труд не но, но воз мож но без по мо щи дру гих лиц;

ФК 3 – вы ра жен ное на ру ше ние спо соб но сти к пе ре дви же нию, ог ра ни че ние пе ре дви же -
ния в пре де лах бли жай шей к жи лью тер ри то рии с по сто рон ней по мо щью или с по мо щью
слож ных тех ни че ских и иных вспо мо га тель ных средств пе ре дви же ния (у де тей с уче том воз -
рас тных воз мож но стей), ис поль зо ва ние об ще ст вен но го транс пор та рез ко за труд не но без по -
мо щи дру гих лиц;
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ФК 4 – рез ко вы ра жен ное на ру ше ние спо соб но сти к пе ре дви же нию, пол ная ут ра та са мо -
стоя тель но го пе ре дви же ния или воз мож ность пе ре дви же ния толь ко в пре де лах жи лья при
по мо щи дру гих лиц или слож ных тех ни че ских и иных вспо мо га тель ных средств.

40. Спо соб ность к ори ен та ции – спо соб ность са мо стоя тель но вос при ни мать и ана ли зи ро -
вать ок ру жаю щую дей ст ви тель ность (ме сто, про стран ст во, вре мя, лич ность).

Ос нов ны ми сис те ма ми ори ен та ции яв ля ют ся цен траль ная нерв ная сис те ма, зре ние и
слух.

Па ра мет ры оцен ки:
спо соб ность раз ли чать зри тель ные об ра зы лю дей и пред ме тов на уве ли чи ваю щем ся рас -

стоя нии и в раз ных ус ло ви ях (на ли чие или от сут ст вие по мех, зна ком ст во с об ста нов кой), воз -
мож ность ее ком пен са ции тех ни че ски ми и ины ми вспо мо га тель ны ми сред ст ва ми;

спо соб ность раз ли чать зву ки и уст ную речь (слу хо вая ори ен та ция) при от сут ст вии или на -
ли чии по мех и сте пень ком пен са ции на ру ше ния слу хо во го вос при ятия уст ной ре чи дру ги ми
ее спо со ба ми (пись мо, не вер баль ные фор мы);

воз мож ность вы де ле ния внеш них по от но ше нию к соб ст вен ной лич но сти про стран ст вен -
ных, вре мен ных и сре до вых ори ен ти ров;

не об хо ди мость ис поль зо ва ния тех ни че ских и иных вспо мо га тель ных средств и по мо щи
дру гих лиц в раз ных ви дах по все днев ной дея тель но сти (в бы ту, в уче бе, на про из вод ст ве);

со от вет ст вие воз рас тным нор мам раз ви тия сис тем ори ен та ции ре бен ка;
ФК 1 – лег кое на ру ше ние спо соб но сти к ори ен та ции, пе рио ди че ски воз ни каю щее ог ра ни -

че ние спо соб но сти к ори ен та ции в слож ной жиз нен ной си туа ции, не обыч ной об ста нов ке при
пол ной со хран но сти в при выч ных ус ло ви ях;

ФК 2 – уме рен но вы ра жен ное на ру ше ние спо соб но сти к ори ен та ции, от ста ва ние в раз ви -
тии ос нов ных па ра мет ров ори ен та ции (лич ность, ме сто, про стран ст во, вре мя), час тич ное на -
ру ше ние рас по зна ва ния ок ру жаю щих пред ме тов, обу слов лен ное уме рен но вы ра жен ным на -
ру ше ни ем вос при ятия зри тель ных об ра зов или рез ко вы ра жен ным на ру ше ни ем вос при ятия
слу хо вых сиг на лов; при вы ра жен ном на ру ше нии слу ха (ту го ухость III–IV сте пе ни) спо соб -
ность к ори ен та ции толь ко в при выч ной си туа ции са мо стоя тель но и (или) с по мо щью тех ни -
че ских и иных вспо мо га тель ных средств;

ФК 3 – вы ра жен ное на ру ше ние спо соб но сти к ори ен та ции, зна чи тель но вы ра жен ное на -
ру ше ние воз мож но сти рас по зна вать лю дей и объ ек ты на не боль шом от да ле нии, при на ли чии
по мех (низ кая ос ве щен ность, мель ка ние) и в ма ло зна ко мой об ста нов ке; час тич ная дез ори ен -
та ция в мес те, вре ме ни, про стран ст ве и соб ст вен ной лич но сти; не вос при ятие зву ков и уст ной
ре чи при не воз мож но сти ком пен са ции де фек та слу ха аде к ват ны ми спо со ба ми (глу хо не мо та
в со че та нии с без гра мот но стью); зна чи тель но вы ра жен ное от ста ва ние фор ми ро ва ния воз рас -
тных па ра мет ров раз ви тия ори ен та ции у де тей;

ФК 4 – рез ко вы ра жен ное на ру ше ние спо соб но сти к ори ен та ции, пол ная или рез ко вы ра -
жен ная дез ори ен та ция в мес те, вре ме ни, про стран ст ве и соб ст вен ной лич но сти; пол ное или
рез ко вы ра жен ное на ру ше ние зре ния с воз мож но стью ком пен са ции толь ко за счет дру гих
сис тем ори ен та ции.

41. Спо соб ность к об ще нию – спо соб ность ус та нав ли вать кон так ты с дру ги ми чле на ми об -
ще ст ва и под дер жи вать при выч ные взаи мо от но ше ния пу тем вос при ятия, пе ре ра бот ки и вос -
про из ве де ния ин фор ма ции.

Ос нов ным сред ст вом ком му ни ка ции яв ля ет ся уст ная речь, вспо мо га тель ным – чте ние,
пись мо, не вер баль ная речь (жес то вая, зна ко вая).

Па ра мет ры оцен ки:
ха рак те ри сти ка кру га лиц, с ко то ры ми воз мож но под дер жа ние кон так тов;
ну ж дае мость в по мо щи дру гих лиц в про цес се об ще ния;
воз мож ность и эф фек тив ность ис поль зо ва ния средств ком пен са ции (тех ни че ские и иные

вспо мо га тель ные сред ст ва и ме то ди ки) для дос ти же ния со от вет ст вую ще го уров ня об ще ния и
его даль ней ше го раз ви тия;

со от вет ст вие об ще ния и его ком по нен тов воз рас тным нор мам раз ви тия ре бен ка;
ну ж дае мость в пре бы ва нии в ус ло ви ях спе ци аль но го уч ре ж де ния об ра зо ва ния или ор га -

ни за ции здра во охра не ния для обес пе че ния фор ми ро ва ния на вы ков об ще ния;
ФК 1 – лег кое на ру ше ние спо соб но сти к об ще нию, спо соб ность к об ще нию с не зна чи тель -

ным сни же ни ем тем па и объ е ма по лу че ния и пе ре да чи ин фор ма ции; ис поль зо ва ние при не об -
хо ди мо сти тех ни че ских и иных вспо мо га тель ных средств; за труд не ние ус та нов ле ния но вых
кон так тов при со хран но сти ус то яв ших ся; от ста ва ние не бо лее чем на один воз рас тной пе ри од
фор ми ро ва ния воз рас тных па ра мет ров ком му ни ка тив ных спо соб но стей ре бен ка;

ФК 2 – уме рен но вы ра жен ное на ру ше ние спо соб но сти к об ще нию, спо соб ность к об ще нию
со сни же ни ем тем па и объ е ма по лу че ния и пе ре да чи ин фор ма ции; ис поль зо ва ние при не об хо -
ди мо сти тех ни че ских и иных вспо мо га тель ных средств; не воз мож ность под дер жи вать но вые 
кон так ты при со хран но сти ус то яв ших ся; об ще ние с ис поль зо ва ни ем не вер баль ных спо со бов
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и по мо щи сур до пе ре вод чи ка; от ста ва ние бо лее чем на один воз рас тной пе ри од фор ми ро ва ния
воз рас тных па ра мет ров ком му ни ка тив ных спо соб но стей ре бен ка;

ФК 3 – вы ра жен ное на ру ше ние спо соб но сти к об ще нию, спо соб ность со хра не ния от но ше -
ний со зна чи мы ми людь ми на бы то вом уров не при ут ра те ком му ни ка тив ных функ ций, рас па -
де ус то яв ших ся и не воз мож но сти ус та нов ле ния но вых кон так тов, не под даю щие ся ком пен -
са ции, спо соб ность к об ще нию при ре гу ляр ной час тич ной по мо щи дру гих лиц с ис поль зо ва -
ни ем при не об хо ди мо сти тех ни че ских и иных вспо мо га тель ных средств;

ФК 4 – рез ко вы ра жен ное на ру ше ние спо соб но сти к об ще нию, ут ра та воз мож но сти об ще -
ния и за труд не ние кон так тов со зна чи мы ми людь ми (бли жай шие род ст вен ни ки, ли ца, осу -
ще ст в ляю щие уход, ро ди те ли, опе ку ны) на бы то вом уров не, за труд няю щее ока за ние аде к -
ват ной по мо щи.

42. Спо соб ность кон тро ли ро вать свое по ве де ние – спо соб ность к осоз на нию се бя и аде к -
ват но му по ве де нию в со от вет ст вии с мо раль но-эти че ски ми и со ци аль но-пра во вы ми нор ма ми
сре ды оби та ния.

Па ра мет ры оцен ки:
со блю де ние ус та нов лен ных об ще ст вен ных норм;
воз мож ность осоз на ния се бя, иден ти фи ка ции лю дей, объ ек тов и по ни ма ния взаи мо от но -

ше ний ме ж ду ни ми;
вос при ятие, ин тер пре та ция и аде к ват ность реа ги ро ва ния на тра ди ци он ную и не обыч ную

си туа цию;
со блю де ние лич ной безо пас но сти и лич ной чис то плот но сти;
дли тель ность и стой кость на ру ше ния кон тро ля за сво им по ве де ни ем;
воз мож ность ком пен са ции ле кар ст вен ны ми сред ст ва ми де фек та по ве де ния;
воз мож ность са мо кор рек ции или кор рек ции при по мо щи дру гих лиц;
со от вет ст вие эта пов фор ми ро ва ния са мо кон тро ля воз рас тным нор мам раз ви тия ре бен ка;
не об хо ди мость до пол ни тель но го кон тро ля по ве де ния из вне;
ФК 1 – лег кое на ру ше ние спо соб но сти кон тро ли ро вать свое по ве де ние, пе рио ди че ски воз -

ни каю щее ог ра ни че ние спо соб но сти кон тро ли ро вать свое по ве де ние в слож ной жиз нен ной
си туа ции при со хран но сти кон тро ля в при выч ных ус ло ви ях; со хра не ние спо соб но сти са мо -
кор рек ции;

ФК 2 – уме рен но вы ра жен ное на ру ше ние спо соб но сти кон тро ли ро вать свое по ве де ние, пе -
рио ди че ски воз ни каю щее ог ра ни че ние спо соб но сти кон тро ли ро вать свое по ве де ние на не -
обыч ную си туа цию, не кор ри ги руе мые спо со ба ми вос пи та ния, пси хо ло ги че ско го, пе да го ги -
че ско го и (или) ме ди цин ско го воз дей ст вия при со хран но сти кон тро ля в при выч ных ус ло ви -
ях; со хра не ние спо соб но сти осоз на вать се бя, что по зво ля ет боль но му са мо стоя тель но вы пол -
нять по все днев ную дея тель ность, не ко то рые ви ды про фес сио наль но го тру да в обыч ных про -
из вод ст вен ных ус ло ви ях; при сту пы пол ной или час тич ной ут ра ты соз на ния сред ней час то -
ты; по сто ян ное за труд не ние вы пол не ния ро ле вых функ ций, за тра ги ваю щих от дель ные сфе -
ры жиз ни, с воз мож но стью час тич ной са мо кор рек ции;

ФК 3 – вы ра жен ное на ру ше ние спо соб но сти кон тро ля по ве де ния; воз мож ность осоз на -
вать се бя и зна чи мых лиц со хра не на толь ко на уров не бли жай ше го ок ру же ния в до маш них
ус ло ви ях, не под да ет ся кор рек ции и раз ви тию; за труд не на воз мож ность долж ным об ра зом
со блю дать лич ную безо пас ность; час тые при сту пы час тич ной или пол ной по те ри соз на ния,
не ком пен си руе мые ле кар ст вен ны ми сред ст ва ми; по сто ян ное сни же ние кри ти ки к сво ему
по ве де нию и ок ру жаю щей об ста нов ке с воз мож но стью час тич ной кор рек ции толь ко при ре -
гу ляр ной по мо щи дру гих лиц;

ФК 4 – рез ко вы ра жен ное на ру ше ние спо соб но сти кон тро ля сво его по ве де ния, не воз мож -
ность или рез ко вы ра жен ное на ру ше ние осоз на ния соб ст вен ной лич но сти, ок ру жаю щих
пред ме тов и лю дей, от сут ст вие или не аде к ват ные ре ак ции на обыч ную си туа цию, соз даю щие 
уг ро зу лич ной безо пас но сти, не кон тро ли руе мые на ру ше ния фи зио ло ги че ских от прав ле ний,
еже днев но час то по вто ряю щие ся при сту пы пол но го на ру ше ния соз на ния (су ме реч ные рас -
строй ства соз на ния; ге не ра ли зо ван ные то ни ко-кло ни че ские, то ни че ские, кло ни че ские при -
пад ки; ин фан тиль ные спаз мы) в слу чае не воз мож но сти их кор рек ции ле кар ст вен ны ми сред -
ст ва ми; ну ж дае мость в по сто ян ной по мо щи (над зо ре) дру гих лиц.

43. Спо соб ность к обу че нию – спо соб ность к вос при ятию, ос мыс ле нию, на ка п ли ва нию и
вос про из ве де нию ин фор ма ции и зна ний (об ще об ра зо ва тель ных, спе ци аль ных, про фес сио -
наль ных), ов ла де нию на вы ка ми и уме ния ми (про фес сио наль ны ми, со ци аль ны ми, куль тур -
ны ми, бы то вы ми), вы пол не нию не об хо ди мых прак ти че ских дей ст вий.

Па ра мет ры оцен ки:
дли тель ность и ус той чи вость ин те ре са к по зна ва тель ным ви дам дея тель но сти;
воз мож ность по лу че ния об ра зо ва ния в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми об ра зо ва тель ных

стан дар тов;
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ну ж дае мость в спе ци аль ных ус ло ви ях (тех ни че ские и иные вспо мо га тель ные сред ст ва,
спе ци аль ные учеб ные про грам мы и ме то ди ки обу че ния, спе ци аль ные учеб ни ки и учеб ные
по со бия, адап ти ро ван ная сре да жиз не дея тель но сти и иное);

уро вень пси хо ло го-пе да го ги че ско го раз ви тия и его со от вет ст вие воз рас тным нор мам у де -
тей;

спо соб ность по се ще ния дет ских ор га ни зо ван ных кол лек ти вов;
ФК 1 – лег кое на ру ше ние спо соб но сти к обу че нию, спо соб ность к по лу че нию об ра зо ва ния

со от вет ст вую ще го уров ня в со от вет ст вии с учеб ны ми про грам ма ми, раз ра ба ты вае мы ми на
ос но ве об ра зо ва тель ных стан дар тов в уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния;

ФК 2 – уме рен но вы ра жен ное на ру ше ние спо соб но сти к обу че нию, спо соб ность к по лу че -
нию об ра зо ва ния оп ре де лен но го уров ня в рам ках го су дар ст вен ных об ра зо ва тель ных стан -
дар тов по об щим про грам мам в уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния об ще го на зна че ния, но в спе ци аль -
ных груп пах, ос на щен ных тех ни че ски ми и ины ми вспо мо га тель ны ми сред ст ва ми и тех но ло -
гия ми, не об хо ди мы ми для оп ре де лен ной ка те го рии ин ва ли дов; обу че ние с ис поль зо ва ни ем
спе ци аль ных ме то дов и ме то дик обу че ния, спе ци аль но го ре жи ма обу че ния;

ФК 3 – вы ра жен ное на ру ше ние спо соб но сти к обу че нию, спо соб ность к по лу че нию об ра зо -
ва ния со от вет ст вую ще го уров ня в со от вет ст вии с учеб ны ми про грам ма ми, раз ра ба ты вае мы -
ми на ос но ве об ра зо ва тель ных стан дар тов в уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния, в спе ци аль ных клас -
сах (груп пах), клас сах (груп пах) ин тег ри ро ван но го обу че ния и вос пи та ния с соз да ни ем спе -
ци аль ных ус ло вий для лиц с осо бен но стя ми пси хо фи зи че ско го раз ви тия;

спо соб ность к обу че нию толь ко в уч ре ж де ни ях спе ци аль но го об ра зо ва ния при ор га ни за -
ции об ра зо ва тель но го про цес са для лиц с осо бен но стя ми пси хо фи зи че ско го раз ви тия на до му
с соз да ни ем при не об хо ди мо сти спе ци аль ных ус ло вий;

ФК 4 – рез ко вы ра жен ное ог ра ни че ние спо соб но сти к обу че нию.
44. Спо соб ность к тру до вой дея тель но сти – со во куп ность фи зи че ских, пси хо фи зио ло ги -

че ских и пси хо ло ги че ских воз мож но стей, фор ми руе мых в ре зуль та те фи зи че ско го, пси хо ло -
ги че ско го и куль тур но го раз ви тия лич но сти, об ще го и спе ци аль но го об ра зо ва ния, вы ра бот ки 
тру до вых на вы ков и мас тер ст ва, не об хо ди мых и дос та точ ных для ка че ст вен но го вы пол не -
ния лю бо го (в том чис ле не ква ли фи ци ро ван но го) тру да обыч но го со дер жа ния, обыч ным спо -
со бом, в обыч ном объ е ме и обыч ных ус ло ви ях, спо соб ность вы пол нять обыч ную для че ло ве ка 
роль в жиз ни (с уче том воз рас та, по ла, мес та жи тель ст ва, об ра зо ва ния), спо соб ность к са мо -
стоя тель но му про жи ва нию, ус та нов ле нию со ци аль ных свя зей, под дер жа нию эко но ми че -
ской не за ви си мо сти.

Па ра мет ры оцен ки:
со от вет ст вие со стоя ния здо ро вья тре бо ва ни ям, предъ яв ляе мым про фес си ей (долж но стью);
уро вень об ра зо ва ния, обес пе чи ваю щий дос туп ность ра бо ты;
воз мож ность осу ще ст в лять тру до вую дея тель ность в пол ном объ е ме, пол ный ра бо чий

день, пол ную ра бо чую не де лю с вы пол не ни ем норм вы ра бот ки (ус луг);
воз мож ность тру до вой дея тель но сти в дру гой про фес сии (долж но сти), рав ной по ква ли -

фи ка ции преж ней;
воз мож ность вос про из ве де ния спе ци аль ных про фес сио наль ных зна ний, уме ний и на вы ков;
ФК 1 – лег кое на ру ше ние спо соб но сти к тру до вой дея тель но сти в обыч ных ус ло ви ях тру да 

при не зна чи тель ном сни же нии ква ли фи ка ции; спо соб ность вы пол не ния не ква ли фи ци ро -
ван но го фи зи че ско го тру да с не зна чи тель ным умень ше ни ем объ е ма вы пол няе мой ра бо ты;

ФК 2 – уме рен но вы ра жен ное на ру ше ние спо соб но сти к тру до вой дея тель но сти, спо соб -
ность к вы пол не нию тру до вой дея тель но сти в обыч ных ус ло ви ях тру да при сни же нии ква ли -
фи ка ции; спо соб ность вы пол не ния не ква ли фи ци ро ван но го фи зи че ско го тру да с умень ше ни -
ем объ е ма вы пол няе мой ра бо ты; не спо соб ность про дол жать ра бо ту по ос нов ной про фес сии
(долж но сти) при со хра не нии воз мож но сти вы пол нять тру до вую дея тель ность по про фес сии
(долж но сти) бо лее низ кой ква ли фи ка ции; со кра ще ние про дол жи тель но сти ра бо че го вре ме -
ни (не пол ный ра бо чий день, не пол ная ра бо чая не де ля);

ФК 3 – вы ра жен ное на ру ше ние спо соб но сти к тру до вой дея тель но сти, спо соб ность к вы -
пол не нию тру до вой дея тель но сти в спе ци аль ных ус ло виях, с ис поль зо ва ни ем тех ни че ских и
иных вспо мо га тель ных средств и (или) с по мо щью дру гих лиц или при вы ра жен ном ог ра ни -
че нии объ е ма вы пол няе мых ра бот за счет вы ра жен но го со кра ще ния ра бо че го вре ме ни;

ФК 4 – рез ко вы ра жен ное ог ра ни че ние спо соб но сти к тру до вой дея тель но сти, не спо соб -
ность к тру до вой дея тель но сти, не воз мож ность или на ли чие ме ди цин ских про ти во по ка за -
ний к лю бо му ви ду тру да.

45. Спо соб ность к ве ду щей воз рас тной дея тель но сти – спо соб ность вы пол нять дея тель -
ность, оп ре де ляю щую ос нов ное со дер жа ние по все днев ной жиз ни ре бен ка в кон крет ный воз -
рас тной пе ри од:

от 0 до 1 го да – эмо цио наль но-лич но ст ное об ще ние (с ма те рью, ли цом, осу ще ст в ляю щим
уход);
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от 1 до 3 лет – пред мет ная дея тель ность;
от 4 до 6 лет – иг ро вая (сю жет но-ро ле вая) дея тель ность;
от 7 до 13 лет – по зна ва тель ная дея тель ность;
от 14 до 18 лет – об ще ние, учеб но-про фес сио наль ная дея тель ность.
Спо соб ность к эмо цио наль но-лич но ст но му об ще нию – спо соб ность ре бен ка ус та нав ли -

вать взаи мо от но ше ния с ли цом, осу ще ст в ляю щим уход, на ос но ве эмо цио наль ных ре ак ций,
обес пе чи ваю щая ос нов ные ком по нен ты его нор маль ной жиз не дея тель но сти в дан ный воз -
рас тной пе ри од, в про цес се ко то рой фор ми ру ют ся дви га тель ные на вы ки и ос но вы пси хи че -
ской дея тель но сти.

Па ра мет ры оцен ки:
со от вет ст вие воз рас тным нор мам раз ви тия ре бен ка эле мен тар ных форм бу ду щих ори ен -

ти ро воч ных ре ак ций (сле же ние, со сре до то че ние, слу хо вое вос при ятие, ре ак ция на го лос ма -
те ри, го ло со вые ре ак ции ре бен ка);

воз мож ность и эф фек тив ность ис поль зо ва ния тех ни че ских и иных вспо мо га тель ных
средств;

влия ние на фор ми ро ва ние дру гих ка те го рий жиз не дея тель но сти ре бен ка и гар мо нич -
ность раз ви тия в це лом.

Спо соб ность к пред мет ной дея тель но сти – спо соб ность ре бен ка к осу ще ст в ле нию не по -
сред ст вен но го кон так та с ок ру жаю щим ми ром по сред ст вом изу че ния свойств, функ ций и
про стран ст вен ных взаи мо от но ше ний пред ме тов, спо соб ст вую ще го ак тив но му раз ви тию ана -
ли за тор ных функ ций, фор ми рую щая его от но ше ние к ок ру жаю ще му ми ру.

Па ра мет ры оцен ки:
ос вое ние пред мет ной дея тель но сти ре бен ком (со вме ст ной, со вме ст но-раз де ли тель ной, по

об раз цу или сло вес но му ука за нию) в со от вет ст вии с воз рас тны ми нор ма ми раз ви тия;
воз мож ность и эф фек тив ность ис поль зо ва ния тех ни че ских и иных вспо мо га тель ных

средств;
воз мож ность к ма ни пу ля ци ям и эле мен тар ным функ цио наль ным дей ст ви ям (от кры ва -

ние, вкла ды ва ние, на ни зы ва ние и про чее).
Спо соб ность к иг ро вой дея тель но сти – спо соб ность к осо бой фор ме дея тель но сти, со став -

ляю щей обя за тель ную часть жиз ни ре бен ка, фор ми рую щей его ми ро воз зре ние и жиз нен ный
опыт по сред ст вом на блю де ния и вос про из ве де ния ок ру жаю щей дей ст ви тель но сти, на вы ков
и уме ний в со от вет ст вии с воз рас тной нор мой.

Па ра мет ры оцен ки:
воз мож ность осу ще ст в ле ния иг ро вой дея тель но сти в со от вет ст вии с воз рас том в обыч ных

дет ских кол лек ти вах;
дли тель ность и ус той чи вость ин те ре са к иг ре;
аде к ват ное ис поль зо ва ние иг ро во го ма те риа ла;
воз мож ность са мо стоя тель ной ор га ни за ции иг ро во го про цес са;
не об хо ди мость ис поль зо ва ния до пол ни тель ных тех ни че ских и иных вспо мо га тель ных

средств.
Спо соб ность к по зна ва тель ной дея тель но сти – спо соб ность к вос при ятию, от ра же нию и

вос про из ве де нию су ще ст вую щей дей ст ви тель но сти в соз на нии ре бен ка, ре зуль та том че го яв -
ля ет ся но вое зна ние об ок ру жаю щем ми ре, ов ла де ние на вы ка ми и уме ния ми.

Па ра мет ры оцен ки:
уро вень по зна ва тель ной дея тель но сти в со от вет ст вии с воз рас тной нор мой;
дли тель ность и ус той чи вость ин те ре са к ин тел лек ту аль ным и по зна ва тель ным ви дам дея -

тель но сти;
не об хо ди мость при ме не ния тех ни че ских и иных вспо мо га тель ных средств или по мо щи

дру гих лиц.
Го тов ность к про фес сио наль но му обу че нию и тру до вой дея тель но сти – спо соб ность к ов -

ла де нию тео ре ти че ски ми зна ния ми и прак ти че ски ми на вы ка ми не об хо ди мо го уров ня ком -
пе тент но сти, дос та точ но го для вы пол не ния ра бо ты в рам ках кон крет ной про фес сии.

Па ра мет ры оцен ки:
со от вет ст вие со стоя ния здо ро вья, пси хо фи зио ло ги че ских и пси хо ло го-пе да го ги че ских

по ка за те лей раз ви тия ре бен ка тре бо ва ни ям, предъ яв ляе мым про фес си ей;
уро вень об ра зо ва ния, обес пе чи ваю щий дос туп ность ра бо ты;
воз мож ность про фес сио наль но го обу че ния в уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния с со блю де ни ем со -

от вет ст вую щей про грам мы (обя за тель ный ми ни мум), объ е ма учеб ной на груз ки, сро ков и ре -
жи ма обу че ния;

ну ж дае мость в спе ци аль ных ус ло ви ях для обес пе че ния про фес сио наль но го обу че ния;
ФК 1 – лег кое на ру ше ние спо соб но сти к ве ду щей воз рас тной дея тель но сти, тре бую щее до -

пол ни тель ных мер пе да го ги че ско го, пси хо ло ги че ско го воз дей ст вия, пе рио ди че ской кор рек -
ции ле кар ст вен ны ми сред ст ва ми;
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ФК 2 – уме рен но вы ра жен ное на ру ше ние спо соб но сти к ве ду щей воз рас тной дея тель но -
сти, тре бую щее до пол ни тель ных мер пе да го ги че ско го, пси хо ло ги че ско го воз дей ст вия, слож -
ных схем ле че ния ле кар ст вен ны ми сред ст ва ми, ис поль зо ва ния тех ни че ских и иных вспо мо -
га тель ных средств, по се ще ния спе циа ли зи ро ван ных дет ских кол лек ти вов и ин ди ви ду аль но -
го под хо да к про цес су вос пи та ния или обу че ния;

ФК 3 – вы ра жен ное на ру ше ние спо соб но сти к ве ду щей воз рас тной дея тель но сти, ут ра та
спо соб но сти или воз мож ность осу ще ст в ле ния ее в спе ци аль ных ус ло ви ях;

ФК 4 – рез ко вы ра жен ное ог ра ни че ние спо соб но сти к ве ду щей воз рас тной дея тель но сти,
пол ная ут ра та спо соб но сти к ве ду щей воз рас тной дея тель но сти.

ГЛАВА 8
УСТАНОВЛЕНИЕ ИНВАЛИДНОСТИ У ЛИЦ СТАРШЕ 18 ЛЕТ

46. В за ви си мо сти от сте пе ни вы ра жен но сти ог ра ни че ний жиз не дея тель но сти, обу -
слов лен ных стой ки ми рас строй ства ми функ ций ор га низ ма, воз ник ших в ре зуль та те за бо -
ле ва ний, де фек тов или травм, ли цу стар ше 18 лет, при знан но му ин ва ли дом, ус та нав ли ва -
ет ся I, II или III груп па ин ва лид но сти.

47. Ос но ва ни ем для ус та нов ле ния I груп пы ин ва лид но сти яв ля ет ся рез ко вы ра жен ное ог -
ра ни че ние жиз не дея тель но сти, со от вет ст вую щее ФК 4, вслед ст вие за бо ле ва ний, де фек тов
или травм, при во дя щее к стой ко вы ра жен ной со ци аль ной не дос та точ но сти, тре бую щее по -
сто ян но го по сто рон не го ухо да (спе ци аль но го, ме ди цин ско го и (или) бы то во го) и по мо щи дру -
гих лиц, в слу ча ях:

рез ко вы ра жен но го на ру ше ния функ ции од ной из сис тем ор га низ ма, при во дя ще го к рез -
ко вы ра жен но му ог ра ни че нию жиз не дея тель но сти;

вы ра жен но го на ру ше ния функ ций двух и бо лее сис тем ор га низ ма, соз даю щих син дром
вза им но го отя го ще ния, при во дя ще го к рез ко вы ра жен но му ог ра ни че нию жиз не дея тель но -
сти в од ной из ка те го рий жиз не дея тель но сти;

за бо ле ва ния с аб со лют но не бла го при ят ным в от но ше нии жиз ни про гно зом на бли жай шее
вре мя вне за ви си мо сти от сте пе ни ог ра ни че ния жиз не дея тель но сти на мо мент про ве де ния
ме ди ко-со ци аль ной экс пер ти зы;

ана то ми че ско го де фек та, ус та нов лен но го пунк том 60 на стоя щей Ин ст рук ции.
48. Ос но ва ни ем для ус та нов ле ния II груп пы ин ва лид но сти яв ля ет ся вы ра жен ное ог ра ни -

че ние жиз не дея тель но сти, со от вет ст вую щее ФК 3, вслед ст вие за бо ле ва ний, де фек тов или
травм, при во дя щее к вы ра жен ной со ци аль ной не дос та точ но сти, в слу ча ях:

вы ра жен но го на ру ше ния функ ции од ной из сис тем ор га низ ма, при во дя ще го к вы ра жен -
но му ог ра ни че нию жиз не дея тель но сти;

уме рен но го на ру ше ния функ ций двух и бо лее сис тем ор га низ ма, соз даю щих син дром вза -
им но го отя го ще ния в рам ках од ной ка те го рии жиз не дея тель но сти, при во дя ще го к вы ра жен -
но му ог ра ни че нию жиз не дея тель но сти;

рез ко вы ра жен но го изо ли ро ван но го на ру ше ния од ной из функ ций ор га низ ма, час тич но
ком пен си руе мо го ле кар ст вен ны ми сред ст ва ми или тех ни че ски ми и ины ми вспо мо га тель ны -
ми сред ст ва ми, при во дя ще го к вы ра жен но му ог ра ни че нию жиз не дея тель но сти;

не бла го при ят но го кли ни ко-тру до во го про гно за вне за ви си мо сти от сте пе ни ог ра ни че ния
жиз не дея тель но сти на мо мент про ве де ния ме ди ко-со ци аль ной экс пер ти зы;

со мни тель но го тру до во го про гно за, не смот ря на про ве ден ные ле чеб ные и реа би ли та ци он -
ные ме ро прия тия, про ти во по ка за ний к тру ду в свя зи с ве ро ят ным ухуд ше ни ем со стоя ния
здо ро вья вне за ви си мо сти от сте пе ни вы ра жен но сти ог ра ни че ний жиз не дея тель но сти;

ана то ми че ско го де фек та, ус та нов лен но го пунк том 61 на стоя щей Ин ст рук ции.
49. Ос но ва ни ем для ус та нов ле ния III груп пы ин ва лид но сти яв ля ет ся уме рен ное на ру ше -

ние жиз не дея тель но сти, со от вет ст вую щее ФК 2, вслед ст вие за бо ле ва ний, де фек тов или
травм, при во дя щее к уме рен но вы ра жен ной со ци аль ной не дос та точ но сти, в слу ча ях:

уме рен но вы ра жен но го на ру ше ния функ ции од ной из сис тем ор га низ ма, при во дя ще го к
стой ко му уме рен но му ог ра ни че нию жиз не дея тель но сти;

лег ко го на ру ше ния функ ций двух и бо лее сис тем ор га низ ма, соз даю ще го син дром вза им -
но го отя го ще ния в рам ках од ной ка те го рии жиз не дея тель но сти, при во дя ще го к стой ко му
уме рен но му ог ра ни че нию жиз не дея тель но сти;

вы ра жен но го изо ли ро ван но го на ру ше ния од ной из функ ций ор га низ ма, час тич но ком -
пен си руе мо го ле кар ст вен ны ми сред ст ва ми или тех ни че ски ми и ины ми сред ст ва ми, при во -
дя ще го к стой ко му уме рен но му на ру ше нию жиз не дея тель но сти;

лег ко го на ру ше ния про фес сио наль но зна чи мых функ ций у ра бо таю ще го, ве ду ще го к уме -
рен но му или вы ра жен но му ог ра ни че нию спо соб но сти к про фес сио наль ной (тру до вой) дея -
тель но сти из-за сни же ния ква ли фи ка ции, объ е ма ра бот или зна чи тель но го из ме не ния ус ло -
вий тру да;

вы ра жен но го на ру ше ния про фес сио наль но зна чи мых и дру гих функ ций у ли ца, дли тель но
не ра бо таю ще го, ве ду ще го к вы ра жен но му ог ра ни че нию спо соб но сти к тру до вой дея тель но сти;
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от но си тель но не бла го при ят но го кли ни ко-тру до во го про гно за вне за ви си мо сти от сте пе ни
на ру ше ния жиз не дея тель но сти на мо мент про ве де ния ме ди ко-со ци аль ной экс пер ти зы;

ана то ми че ско го де фек та, ус та нов лен но го пунк том 62 на стоя щей Ин ст рук ции.

ГЛАВА 9
УСТАНОВЛЕНИЕ КАТЕГОРИИ «РЕБЕНОК-ИНВАЛИД» И СТЕПЕНИ УТРАТЫ ЗДОРОВЬЯ

50. В за ви си мо сти от сте пе ни вы ра жен но сти ог ра ни че ний жиз не дея тель но сти, обу слов -
лен ных стой ки ми рас строй ства ми функ ций ор га низ ма, воз ник ших в ре зуль та те за бо ле ва -
ний, де фек тов или травм, де тям, при знан ным ин ва ли да ми, ус та нав ли ва ет ся ка те го рия «ре -
бе нок-ин ва лид» пер вой, вто рой, треть ей или чет вер той сте пе ни ут ра ты здо ро вья.

51. Ос но ва ни ем для ус та нов ле ния чет вер той сте пе ни ут ра ты здо ро вья яв ля ет ся рез ко вы -
ра жен ное ог ра ни че ние жиз не дея тель но сти, со от вет ст вую щее ФК 4, вслед ст вие за бо ле ва ний, 
де фек тов или травм, при во дя щее к стой ко вы ра жен ной со ци аль ной не дос та точ но сти, тре -
бую щее по сто ян но го по сто рон не го ухо да, в слу ча ях:

рез ко вы ра жен но го на ру ше ния функ ции од ной из сис тем ор га низ ма, при во дя ще го к рез -
ко вы ра жен но му на ру ше нию жиз не дея тель но сти;

вы ра жен но го на ру ше ния функ ций двух и бо лее сис тем ор га низ ма, соз даю щих син дром вза -
им но го отя го ще ния, при во дя ще го к рез ко вы ра жен но му ог ра ни че нию жиз не дея тель но сти;

за бо ле ва ния с аб со лют но не бла го при ят ным в от но ше нии жиз ни про гно зом на бли жай шее
вре мя вне за ви си мо сти от сте пе ни ог ра ни че ния жиз не дея тель но сти на мо мент про ве де ния
ме ди ко-со ци аль ной экс пер ти зы;

ана то ми че ско го де фек та, ус та нов лен но го пунк том 60 на стоя щей Ин ст рук ции.
52. Ос но ва ни ем для ус та нов ле ния треть ей сте пе ни ут ра ты здо ро вья яв ля ет ся вы ра жен -

ное ог ра ни че ние жиз не дея тель но сти, со от вет ст вую щее ФК 3, вслед ст вие за бо ле ва ний, де -
фек тов или травм, при во дя щее к вы ра жен ной со ци аль ной не дос та точ но сти, в слу ча ях:

вы ра жен но го на ру ше ния функ ции од ной из сис тем ор га низ ма, при во дя ще го к вы ра жен -
но му на ру ше нию жиз не дея тель но сти;

уме рен но го на ру ше ния функ ций двух и бо лее сис тем ор га низ ма, соз даю щих син дром вза -
им но го отя го ще ния в рам ках од ной ка те го рии жиз не дея тель но сти, при во дя ще го к вы ра жен -
но му ог ра ни че нию жиз не дея тель но сти;

рез ко вы ра жен но го изо ли ро ван но го на ру ше ния од ной из функ ций ор га низ ма, час тич но
ком пен си руе мо го ле кар ст вен ны ми сред ст ва ми или тех ни че ски ми и ины ми вспо мо га тель ны -
ми сред ст ва ми, при во дя ще го к вы ра жен но му ог ра ни че нию жиз не дея тель но сти;

не бла го при ят но го кли ни ко-тру до во го про гно за вне за ви си мо сти от сте пе ни на ру ше ния
жиз не дея тель но сти на мо мент про ве де ния ме ди ко-со ци аль ной экс пер ти зы;

ана то ми че ско го де фек та, ус та нов лен но го пунк том 61 на стоя щей Ин ст рук ции.
53. Ос но ва ни ем для ус та нов ле ния вто рой сте пе ни ут ра ты здо ро вья яв ля ет ся уме рен ное

на ру ше ние жиз не дея тель но сти, со от вет ст вую щее ФК 2, вслед ст вие за бо ле ва ний, де фек тов
или травм, при во дя щее к уме рен но вы ра жен ной со ци аль ной не дос та точ но сти, в слу ча ях:

уме рен но вы ра жен но го на ру ше ния функ ции од ной из сис тем ор га низ ма, при во дя ще го к
стой ко му уме рен но му ог ра ни че нию жиз не дея тель но сти;

лег ко го на ру ше ния функ ций двух и бо лее сис тем ор га низ ма, соз даю щих син дром вза им -
но го отя го ще ния в рам ках од ной ка те го рии жиз не дея тель но сти, при во дя ще го к стой ко му
уме рен но му ог ра ни че нию жиз не дея тель но сти;

вы ра жен но го изо ли ро ван но го на ру ше ния од ной из функ ций ор га низ ма, час тич но ком -
пен си руе мо го ле кар ст вен ны ми сред ст ва ми или тех ни че ски ми и ины ми сред ст ва ми, при во -
дя ще го к стой ко му уме рен но му ог ра ни че нию жиз не дея тель но сти;

не об хо ди мо сти по сто ян ной спе ци аль ной дие ты вслед ст вие вро ж ден ных бо лез ней об ме на ве -
ществ, со про во ж даю щих ся уме рен но вы ра жен ны ми на ру ше ния ми функ ций ор га нов и сис тем;

от но си тель но не бла го при ят но го кли ни ко-тру до во го про гно за вне за ви си мо сти от сте пе ни
на ру ше ния жиз не дея тель но сти на мо мент про ве де ния ме ди ко-со ци аль ной экс пер ти зы;

ана то ми че ско го де фек та, ус та нов лен но го пунк том 62 на стоя щей Ин ст рук ции.
54. Ос но ва ни ем для ус та нов ле ния пер вой сте пе ни ут ра ты здо ро вья яв ля ет ся лег кое ог ра -

ни че ние жиз не дея тель но сти с уче том воз рас тных норм раз ви тия, со от вет ст вую щее ФК 1,
вслед ст вие за бо ле ва ний, де фек тов или травм, при во дя щее к лег кой со ци аль ной де за дап та -
ции, как пра ви ло, не при во дя щее к не об хо ди мо сти ус та нов ле ния ин ва лид но сти у лиц стар ше
18 лет, в слу ча ях:

лег ко го на ру ше ния двух и бо лее сис тем ор га низ ма, соз даю ще го син дром вза им но го отя го -
ще ния в рам ках од ной ка те го рии жиз не дея тель но сти;

уме рен но го изо ли ро ван но го на ру ше ния од ной из функ ций ор га низ ма, ком пен си ро ван но -
го ле кар ст вен ны ми сред ст ва ми или тех ни че ски ми и ины ми вспо мо га тель ны ми сред ст ва ми;

не об хо ди мо сти по сто ян ной спе ци аль ной дие ты вслед ст вие вро ж ден ных бо лез ней об ме на
ве ществ, не со про во ж даю щих ся дви га тель ны ми и пси хи че ски ми на ру ше ния ми.
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55. Вне за ви си мо сти от сте пе ни ут ра ты здо ро вья у де тей ка те го рия «ре бе нок-ин ва лид»
мо жет быть ус та нов лена на срок 1 год, 2 го да, 5 лет, до 18 лет.

56. Ос но ва ни ем для ус та нов ле ния ка те го рии «ре бе нок-ин ва лид» сро ком на 1 год яв ля ют ся:
не стой кие ог ра ни че ния жиз не дея тель но сти, про гно зи ро ва ние воз мож но сти вос ста нов ле -

ния или зна чи тель но го улуч ше ния на ру шен ных функ ций, пол ной или час тич ной ком пен са -
ции ог ра ни че ний жиз не дея тель но сти за ука зан ный пе ри од вре ме ни;

не об хо ди мость дли тель но го про ве де ния реа би ли та ци он ных ме ро прия тий в по сле опе ра -
ци он ном пе рио де в слу чае дли тель но го те че ния ин ва ли ди зи рую ще го за бо ле ва ния;

не об хо ди мость дли тель но го (бо лее 3 ме ся цев) при ме не ния по жиз нен ным по ка за ни ям
силь но дей ст вую щих ле кар ст вен ных средств (глю ко кор ти ко сте ро ид ных гор мо нов, ци то ста -
ти ков, аналь ге ти ков, им му но су прес со ров);

за ви си мость по ка за те лей жиз не дея тель но сти от спе ци аль но го ме ди цин ско го обо ру до ва ния, 
ме ди цин ских ма ни пу ля ций, спе циа ли зи ро ван но го ме ди цин ско го ухо да в ука зан ный пе ри од.

57. Ос но ва ни ем для ус та нов ле ния ка те го рии «ре бе нок-ин ва лид» сро ком на 2 го да яв ля ют ся:
стой кие уме рен ные и вы ра жен ные ог ра ни че ния жиз не дея тель но сти вслед ст вие вро ж ден -

ных, на след ст вен ных и при об ре тен ных за бо ле ва ний, де фек тов, травм, пред по ла гаю щие эф -
фек тив ность реа би ли та ции за счет про ве де ния хи рур ги че ских вме ша тельств или дру гих
дли тель ных ме ро прия тий ме ди цин ской реа би ли та ции, кор рек ци он но-раз ви ваю щих ме ро -
прия тий и про чее, тре бую щие зна чи тель но го про ме жут ка вре ме ни;

по след ст вия вро ж ден ных и при об ре тен ных ор га ни че ских по ра же ний го лов но го моз га с
уме рен ны ми из ме не ния ми лич но сти и по ве де ния, ин тел лек ту аль ным сни же ни ем, со от вет -
ст вую щим уров ню лег кой ум ст вен ной от ста ло сти, а так же за тяж ные пси хо ти че ские со стоя -
ния про дол жи тель но стью 3 ме ся ца и бо лее, а так же ран ний дет ский ау тизм и де зин те гра тив -
ные рас строй ства дет ско го воз рас та;

спе ци фи че ские рас строй ства пси хо ло ги че ско го раз ви тия с ус ло ви ем не об хо ди мо сти по -
сто ян но го еже днев но го ле чеб но-реа би ли та ци он но го, пси хо ло го-пе да го ги че ско го, кор рек ци -
он но го воз дей ст вия;

нев ро ти че ские, эмо цио наль ные и по ве ден че ские рас строй ства с хро ни че ским, мно го лет -
ним (не ме нее 3 лет) те че ни ем и без ус пеш но стью со от вет ст вую щих ле чеб ных и реа би ли та ци -
он ных ме ро прия тий, при во дя щих к па то ло ги че ско му раз ви тию лич но сти и к стой кой дли -
тель ной со ци аль ной де за дап та ции;

стой кое сни же ние ост ро ты зре ния до 0,2 (с кор рек ци ей) в луч ше ви дя щем гла зу или су же -
ние по ля зре ния в луч ше ви дя щем гла зу до 25 гра ду сов от точ ки фик са ции во всех на прав ле -
ни ях вслед ст вие при об ре тен ных, на след ст вен ных, вро ж ден ных за бо ле ва ний и травм;

дву сто рон няя по те ря слу ха (ту го ухость III и IV сте пе ни) вслед ст вие при об ре тен ных, на -
след ст вен ных или вро ж ден ных за бо ле ва ний и травм;

тя же лые фор мы вро ж ден ных или при об ре тен ных апла сти че ских ане мий, коа гу ло па тий
и тром бо ци то па тий;

об шир ные по ра же ния кож ных по кро вов и (или) гру бые кос ме ти че ские де фек ты вслед ст -
вие доб ро ка че ст вен но го но во об ра зо ва ния, не под ле жа щие хи рур ги че ско му ле че нию;

не об хо ди мость про ве де ния хи рур ги че ских вме ша тельств и дли тель ных реа би ли та ци он -
ных, кор рек ци он но-раз ви ваю щих ме ро прия тий, тре бую щих зна чи тель но го про ме жут ка
вре ме ни (бо лее 6 ме ся цев);

не об хо ди мость по сто ян но го, не ре же 1 раза в день, ле чеб но-реа би ли та ци он но го, пси хо ло -
го-пе да го ги че ско го, кор рек ци он но го воз дей ст вия;

за ви си мость по ка за те лей жиз не дея тель но сти от спе ци аль но го ме ди цин ско го обо ру до ва -
ния, ме ди цин ских ма ни пу ля ций, спе циа ли зи ро ван но го ме ди цин ско го ухо да;

за ви си мость по ка за те лей жиз не дея тель но сти от пе рио ди че ской (один раз в 3–6 ме ся цев)
гос пи та ли за ции для про ве де ния этап ных хи рур ги че ских вме ша тельств (ра ди каль ных и пал -
лиа тив ных) и (или) ле че ния де ком пен си ро ван ных эпи зо дов за бо ле ва ния;

ну ж дае мость в по сто ян ной кор рек ции воз ник ших об мен ных, им мун ных, ге ма то ло ги че -
ских, со су ди стых и вис це раль ных на ру ше ний;

ре ци ди ви рую щие, дли тель но со хра няю щие ся, рас про стра нен ные или ге не ра ли зо ван -
ные за бо ле ва ния, вы со кая кли ни ко-ла бо ра тор ная ак тив ность за бо ле ва ния, дли тель но (бо -
лее 3 ме ся цев) не ку пи руе мая про во ди мой ба зис ной те ра пи ей;

уме рен ная ум ст вен ная от ста лость в со че та нии с на ру ше ния ми слу ха, зре ния, ре чи, опор -
но-дви га тель но го ап па ра та, функ ций дру гих ор га нов и сис тем ор га низ ма, па то ло ги че ски ми
фор ма ми по ве де ния, тре бую щи ми про ве де ния реа би ли та ци он ных ме ро прия тий и по сто рон -
не го ухо да.

58. Ос но ва ни ем для ус та нов ле ния ка те го рии «ре бе нок-ин ва лид» сро ком на 5 лет яв ля ют ся:
стой ко вы ра жен ные и рез ко вы ра жен ные ог ра ни че ния жиз не дея тель но сти вслед ст вие

вро ж ден ных, на след ст вен ных и при об ре тен ных за бо ле ва ний, де фек тов и травм;
не об хо ди мость оче ред но го пе ре ос ви де тель ст во ва ния в свя зи с воз мож ным улуч ше ни ем

со стоя ния функ ций ор га нов и сис тем, сни же ни ем тя же сти со ци аль ной де за дап та ции, обу -
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слов лен ной осо бен но стя ми воз рас тных эта пов раз ви тия ре бен ка, а так же не об хо ди мость ди -
на ми че ско го кон тро ля со стоя ния здо ро вья ре бен ка с це лью кор рек ции про грам мы реа би ли -
та ции ин ва ли да;

зло ка че ст вен ные но во об ра зо ва ния, со лид ные но во об ра зо ва ния (в том чис ле щи то вид ной
же ле зы), он ко ге ма то ло ги че ские за бо ле ва ния по сле хи рур ги че ско го, хи мио те ра пев ти че ско -
го и дру гих ви дов ле че ния не за ви си мо от ста дии про цес са;

доб ро ка че ст вен ные но во об ра зо ва ния цен траль ной нерв ной сис те мы с мо мен та ус та нов ле -
ния ди аг но за без уче та ста дии;

вы ра жен ные об шир ные де ст рук ции ко ст ной тка ни (ос тео по роз, хря ще вые вклю че ния),
па то ло ги че ские из ме не ния мышц (мио фиб роз, диф фуз ный каль ци ноз), при во дя щие к де -
фор ма ции кос тей и мышц, по втор ным па то ло ги че ским пе ре ло мам, функ цио наль ной не дос -
та точ но сти сус та вов II–III сте пе ни, при во дя щие к уме рен но му и вы ра жен но му на ру ше нию
ста то ди на ми че ской функ ции;

гид ро це фа лия по сле шун ти рую щих опе ра ций вне за ви си мо сти от на ли чия или от сут ст -
вия дви га тель ных, пси хи че ских или ре че вых на ру ше ний;

вро ж ден ные, на след ст вен ные бо лез ни об ме на ве ществ, тре бую щие по сто ян ной спе ци аль -
ной дие ты (с мо мен та ус та нов ле ния ди аг но за до пре кра ще ния спе ци аль ной дие ты);

на ру ше ния функ ции ды ха ния, же ва ния, гло та ния, ре чи при вро ж ден ных по ро ках раз ви -
тия ли ца с час тич ной или пол ной апла зи ей ор га нов, при об ре тен ных де фек тах и де фор ма ци ях 
мяг ких тка ней и ли це во го ске ле та;

стой кое не дер жа ние мо чи и ка ла, ки шеч ные, мо че вые и мо че по ло вые сви щи, не под даю -
щие ся хи рур ги че ской кор рек ции или не под ле жа щие по сро кам хи рур ги че ско му ле че нию;

со хра няю щее ся (без за мет но го умень ше ния) по сле ре кон ст рук тив но-пла сти че ских опе ра -
ций ве зи каль ное (по те ря мо чи че рез урет ру) или экс т ра ве зи каль ное (по те ря мо чи че рез сви щи)
не дер жа ние мо чи и (или) не дер жа ние ка ла че рез зад не про ход ное от вер стие или ки шеч ные сви -
щи, а так же в слу чае, ко гда пер вич ная или по втор ная хи рур ги че ская кор рек ция не дер жа ния
мо чи и (или) ка ла от ло же ны на оп ре де лен ное вре мя по ме ди цин ским или иным по ка за ни ям;

уме рен ная сте пень ум ст вен ной от ста ло сти в со че та нии с на ру ше ния ми слу ха, зре ния, ре -
чи, опор но-дви га тель но го ап па ра та, функ ций дру гих ор га нов или сис тем, па то ло ги че ски ми
фор ма ми по ве де ния, тре бую щая про ве де ния реа би ли та ци он ных ме ро прия тий и по сто рон не -
го ухо да;

пер вич ные им му но де фи ци ты (тя же лые ком би ни ро ван ные им му но де фи ци ты, агам ма- и
ги по гам маг ло бу ли не мия, стой кие зна чи тель но вы ра жен ные изо ли ро ван ные им му но де фи -
ци ты с ре ци ди ви рую щим бак те ри аль ным по ра же ни ем лим фо уз лов, лег ких, пе че ни, дру гих
ор га нов).

59. Ос но ва ни ем для ус та нов ле ния ка те го рии «ре бе нок-ин ва лид» сро ком до 18 лет яв ля -
ют ся:

на ли чие стой ких не об ра ти мых мор фо ло ги че ски обу слов лен ных на ру ше ний ор га нов и
сис тем, со от вет ст вую щих ФК 2, ФК 3 или ФК 4 (по сле не ме нее трех лет на блю де ния ко мис си -
ей), при ус ло ви ях не воз мож но сти ком пен са ции на ру ше ний жиз не дея тель но сти тех ни че ски -
ми и ины ми вспо мо га тель ны ми сред ст ва ми, не эф фек тив но сти про во ди мых реа би ли та ци он -
ных ме ро прия тий, по сто ян ной за ви си мо сти от ли ца, осу ще ст в ляю ще го уход, в том чис ле:

ин ку ра бель ные зло ка че ст вен ные об ра зо ва ния;
ал ло ген ная транс план та ция ко ст но го моз га;
ана то ми че ские де фек ты по сле ре ше ния во про са о воз мож но сти про те зи ро ва ния;
пси хи че ские на ру ше ния (тя же лая сте пень ум ст вен ной от ста ло сти, на ру ше ние мыш ле -

ния, де мен ция, аф фек тив ные рас строй ства, син дром дет ско го ау тиз ма);
пол ная сле по та;
глу хо та;
вро ж ден ное (при об ре тен ное) от сут ст вие или не до раз ви тие важ ных ор га нов или сис тем,

при во дя щее к стой ко му зна чи тель но вы ра жен но му на ру ше нию их функ ций в слу ча ях на ли -
чия хро ни че ско го вос па ли тель но го про цес са без стой ких ре мис сий или рас строй ства пси хи -
ки, функ ций ды ха ния, кро во об ра ще ния, мо че вы де ле ния, ста ти ки.

ГЛАВА 10
АНАТОМИЧЕСКИЕ ДЕФЕКТЫ, ПРИ НАЛИЧИИ КОТОРЫХ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ИНВАЛИДНОСТЬ

60. Ана то ми че ски ми де фек та ми, при на ли чии ко то рых ус та нав ли ва ет ся I груп па ин ва -
лид но сти у лиц стар ше 18 лет или чет вер тая сте пень ут ра ты здо ро вья у де тей, яв ля ют ся:

куль ти обе их ниж них ко неч но стей на уров не бе дер;
куль ти обе их кис тей с от сут ст ви ем всех фа ланг че ты рех паль цев, вклю чая пер вые или бо -

лее вы со кие уров ни ам пу та ции обе их верх них ко неч но стей;
со че та ние эк зар ти ку ля ции верх ней (в пле че вом сус та ве) и ниж ней (в та зо бед рен ном сус -

та ве) ко неч но стей;
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со че та ние ам пу та ции верх ней ко неч но сти на уров не пле ча и ам пу та ции ниж ней ко неч но -
сти на уров не бед ра;

дву сто рон ний аноф тальм.
61. Ана то ми че ски ми де фек та ми, при на ли чии ко то рых ус та нав ли ва ет ся II груп па ин ва -

лид но сти у лиц стар ше 18 лет или тре тья сте пень ут ра ты здо ро вья у де тей, яв ля ют ся:
61.1. куль ти обе их кис тей на уров не:
от сут ст вие всех фа ланг че ты рех паль цев, ис клю чая пер вые;
от сут ст вие всех фа ланг трех паль цев, вклю чая пер вые;
от сут ст вие пер во го и вто ро го паль цев с со от вет ст вую щи ми пя ст ны ми кос тя ми;
от сут ст вие трех паль цев с со от вет ст вую щи ми пя ст ны ми кос тя ми;
ука зан ные вы ше куль ти кис ти од ной верх ней ко неч но сти при ам пу та ции дру гой верх ней

ко неч но сти на бо лее вы со ком уров не;
61.2. эк зар ти ку ля ция од ной верх ней (в пле че вом сус та ве) или од ной ниж ней (в та зо бед -

рен ном сус та ве) ко неч но сти;
61.3. куль ти обе их ниж них ко неч но стей на уров не:
куль ти стоп по Шо па ру;
куль ти го ле ней, в том чис ле и по Пи ро го ву;
61.4. куль тя го ле ни и бо лее вы со кие ам пу та ции од ной ниж ней ко неч но сти в со че та нии с

от сут ст ви ем всех фа ланг че ты рех паль цев или бо лее вы со кой ам пу та ци ей од ной верх ней ко -
неч но сти;

61.5. куль тя од ной верх ней ко неч но сти и от сут ст вие од но го гла за;
61.6. куль тя од ной ниж ней ко неч но сти и от сут ст вие од но го гла за.
62. Ана то ми че ски ми де фек та ми, при на ли чии ко то рых ус та нав ли ва ет ся III груп па ин ва -

лид но сти у лиц стар ше 18 лет или вто рая сте пень ут ра ты здо ро вья у де тей, яв ля ют ся:
от сут ст вие всех фа ланг че ты рех паль цев од ной кис ти, ис клю чая пер вый;
от сут ст вие всех фа ланг трех паль цев кис ти, вклю чая пер вый;
от сут ст вие пер во го и вто ро го паль цев кис ти с со от вет ст вую щи ми пя ст ны ми кос тя ми;
от сут ст вие трех паль цев кис ти с со от вет ст вую щи ми пя ст ны ми кос тя ми;
от сут ст вие пер вых паль цев обе их кис тей;
бо лее вы со кие ам пу та ции од ной верх ней ко неч но сти;
куль тя сто пы по сле ам пу та ции по Шо па ру и бо лее вы со кие уров ни ам пу та ции од ной ниж -

ней ко неч но сти;
дву сто рон ние куль ти стоп по Шар пу;
уко ро че ние од ной ниж ней ко неч но сти на 10 см и бо лее;
де фек ты че лю сти и твер до го не ба, ес ли про те зи ро ва ние не обес пе чи ва ет же ва ния;
низ кий рост, па то ло ги че ски обу слов лен ный (па то ло гия ней ро эн док рин ной сис те мы,

опор но-дви га тель но го ап па ра та) – рост ме нее 150 см;
по сто ян ное ка ню ле но си тель ст во вслед ст вие от сут ст вия гор та ни;
об шир ный не за ме щен ный ау то транс план та том (соб ст вен ной ко стью) ко ст ный де фект че -

ре па (12 квад рат ных сан ти мет ров и бо лее);
от сут ст вие од но го гла за;
от сут ст вие од но го лег ко го;
со стоя ние по сле экс тир па ции же луд ка;
со стоя ние по сле то таль ной ти рео и дэк то мии.
63. В слу ча ях, ес ли при ана то ми че ских де фек тах, пе ре чис лен ных в пунк тах 61 и 62 на -

стоя щей Ин ст рук ции, в свя зи с на ру ше ни ем функ ций и ог ра ни че ния ми жиз не дея тель но сти
оп ре де ля ет ся со от вет ст вен но пер вая или вто рая груп па ин ва лид но сти, пе ре ос ви де тель ст во -
ва ние про во дит ся в по ряд ке, пре ду смот рен ном пунк та ми 2–23 на стоя щей Ин ст рук ции.

ГЛАВА 11
КРИТЕРИИ УСТАНОВЛЕНИЯ ПРИЧИНЫ ИНВАЛИДНОСТИ

64. При ус та нов ле нии груп пы ин ва лид но сти ко мис сия ус та нав ли ва ет ее при чи ну.
65. При чи на ин ва лид но сти ус та нав ли ва ет ся на ос но ве изу че ния анам не за, ана ли за кли -

ни че ской кар ти ны, ха рак те ра раз ви тия и свя зи имею ще го ся па то ло ги че ско го про цес са с ха -
рак те ром пе ре не сен ных за бо ле ва ний, травм или имею щих ся де фек тов, а так же ана ли за ме -
ди цин ской и дру гой до ку мен та ции.

66. При чи ны ин ва лид но сти мо гут из ме нять ся в слу ча ях:
пре дос тав ле ния ме ди цин ских или юри ди че ских до ку мен тов, по зво ляю щих из ме нить

при чи ну ин ва лид но сти в фор му ли ров ке «об щее за бо ле ва ние» на од ну из дру гих при чин (акт о 
не сча ст ном слу чае на про из вод ст ве по фор ме Н-1; за клю че ние цен тра про фес сио наль ной па -
то ло гии; во ен но-ме ди цин ские до ку мен ты и иное);

воз ник но ве ния на ру ше ний жиз не дея тель но сти в свя зи с вновь воз ник шим за бо ле ва ни ем
(трав мой), имею щим дру гую при чи ну, при ус ло вии ус та нов ле ния ин ва лид но сти.

№ 8/17387 -111- 19.11.2007



67. При об на ру же нии фак та ус та нов ле ния при чи ны ин ва лид но сти на ос но ва нии не дос то -
вер ных до ку мен тов цен траль ная ко мис сия мо жет из ме нить при чи ну ин ва лид но сти.

68. При чи на ин ва лид но сти, га ран ти рую щая ин ва ли ду пре дос тав ле ние бо лее ши ро ко го
кру га мер со ци аль ных льгот и га ран тий, со хра ня ет ся при по вы ше нии груп пы ин ва лид но сти
вслед ст вие вновь воз ник ших за бо ле ва ний, уве чий (ра не ний, травм, кон ту зий), ес ли ра нее не
бы ло до пу ще но ошиб ки при оп ре де ле нии груп пы ин ва лид но сти.

Ес ли у ин ва ли да вслед ст вие тру до во го уве чья, про фес сио наль но го за бо ле ва ния, за бо ле ва -
ния (уве чья), вы зван но го ка та ст ро фой на Чер но быль ской АЭС, или во ен ной трав мы воз ни ка -
ет но вое за бо ле ва ние об ще го ха рак те ра, что при во дит к по вы ше нию груп пы ин ва лид но сти,
при чи на ин ва лид но сти ос та ет ся преж ней.

69. При на ли чии од но вре мен но ос но ва ний для оп ре де ле ния раз лич ных при чин ин ва лид -
но сти при чи на ин ва лид но сти оп ре де ля ет ся по вы бо ру ин ва ли да (в за клю че нии ука зы ва ет ся
толь ко од на при чи на ин ва лид но сти).

70. Ко мис сия ус та нав ли ва ет сле дую щие при чи ны ин ва лид но сти:
об щее за бо ле ва ние;
ин ва лид ность с дет ст ва;
про фес сио наль ное за бо ле ва ние;
тру до вое уве чье;
ин ва лид ность с дет ст ва вслед ст вие про фес сио наль но го за бо ле ва ния;
ин ва лид ность с дет ст ва вслед ст вие тру до во го уве чья;
ин ва лид ность с дет ст ва вслед ст вие ра не ния, кон ту зии или уве чья, свя зан ных с бое вы ми дей -

ст вия ми в пе ри од Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны (ли бо с по след ст вия ми во ен ных дей ст вий);
ин ва лид ность с дет ст ва в свя зи с ка та ст ро фой на Чер но быль ской АЭС;
во ен ная трав ма;
за бо ле ва ние по лу че но в пе ри од во ен ной служ бы;
за бо ле ва ние (уве чье), вы зван ное ка та ст ро фой на Чер но быль ской АЭС (ава рий ны ми си -

туа ция ми на дру гих атом ных объ ек тах, ис пы та ни ем ядер но го ору жия);
за бо ле ва ние по лу че но при ис пол не нии обя зан но стей во ен ной служ бы в свя зи с ка та ст ро -

фой на Чер но быль ской АЭС (при ава рий ных си туа ци ях на дру гих атом ных объ ек тах, при ис -
пы та нии ядер но го ору жия);

ин ва лид ность в ре зуль та те про ти во прав ных дей ст вий по при чи не ал ко голь но го, нар ко ти -
че ско го, ток си че ско го опь я не ния, чле но вре ди тель ст ва;

иные при чи ны, ус та нов лен ные за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.
71. При чи на ин ва лид но сти «об щее за бо ле ва ние» ус та нав ли ва ет ся в тех слу ча ях, ко гда

ин ва лид ность яви лась след ст ви ем раз лич ных за бо ле ва ний или травм, но не сто ит в пря мой
за ви си мо сти от про фес сио наль но го за бо ле ва ния, тру до во го уве чья, во ен ной трав мы или за бо -
ле ва ния (уве чья), по лу чен но го в пе ри од во ен ной служ бы, или за бо ле ва ния (уве чья), вы зван -
но го ка та ст ро фой на Чер но быль ской АЭС (ава рий ны ми си туа ция ми на дру гих атом ных объ -
ек тах, ис пы та ни ем ядер но го ору жия), и иных об стоя тельств.

В слу чае пре дос тав ле ния в ко мис сию до ку мен тов, дос та точ ных для оп ре де ле ния дру гой
при чи ны ин ва лид но сти, пре ду смот рен ной за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь, ука зан -
ная при чи на ин ва лид но сти из ме ня ет ся без до пол ни тель но го оч но го ос ви де тель ст во ва ния ин -
ва ли да со дня ре ги ст ра ции до ку мен тов в ко мис сии.

72. При чи на ин ва лид но сти «ин ва лид ность с дет ст ва» ус та нав ли ва ет ся у лиц стар ше 18 лет в
тех слу ча ях, ес ли ин ва лид ность вслед ст вие за бо ле ва ния, де фек та или трав мы, воз ник ших в дет -
ст ве, при ве ла к стой ко му на ру ше нию жиз не дея тель но сти, со от вет ст вую ще му ФК 2, ФК 3 или
ФК 4, до дос ти же ния ре бен ком 18-лет не го воз рас та, при ус ло вии их под твер жде ния пер вич ной
ме ди цин ской до ку мен та ци ей ор га ни за ций здра во охра не ния.

Ука зан ная при чи на ин ва лид но сти мо жет быть ус та нов ле на и в том слу чае, ес ли по кли ни -
че ским дан ным, этио па то ге не зу за бо ле ва ний или по по след ст ви ям травм и вро ж ден ным де -
фек там, под твер жден ным пер вич ной ме ди цин ской до ку мен та ци ей ор га ни за ций здра во охра -
не ния, у «ре бен ка-ин ва ли да» в воз рас те до 18 лет име лись при зна ки стой ких ог ра ни че ний
жиз не дея тель но сти.

Ко мис сия при ос ви де тель ст во ва нии де тей и на ли чии ос но ва ний (стой ких на ру ше ний
жиз не дея тель но сти) ус та нав ли ва ет у них сте пень ут ра ты здо ро вья и ка те го рию «ре бе нок-ин -
ва лид», при этом до 18 лет при чи на ин ва лид но сти не ус та нав ли ва ет ся.

73. При чи на ин ва лид но сти «про фес сио наль ное за бо ле ва ние» ус та нав ли ва ет ся ли цам,
ин ва лид ность у ко то рых на сту пи ла вслед ст вие за бо ле ва ния, имею ще го осо бую кли ни че скую
фор му, свя зан но го с ра бо той в кон так те с вред ным, опас ным ве ще ст вом и (или) про из вод ст -
вен ным фак то ром.

При ус та нов ле нии при чи ны ин ва лид но сти «про фес сио наль ное за бо ле ва ние» ко мис сия ру -
ко во дству ет ся за клю че ни ем цен тра про фес сио наль ной па то ло гии или ВКК го су дар ст вен ной ор -
га ни за ции здра во охра не ния, где име ет ся врач-проф па то лог, ак том о про фес сио наль ном за бо ле -
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ва нии или ре ше ни ем су да об ус та нов ле нии фак та про фес сио наль но го за бо ле ва ния, пе реч нем
про фес сио наль ных за бо ле ва ний, ут вер ждае мым Ми ни стер ст вом здра во охра не ния Рес пуб ли ки
Бе ла русь и Ми ни стер ст вом тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь.

К про фес сио наль ным за бо ле ва ни ям с уче том час ти вто рой на стоя ще го пунк та долж ны
быть от не се ны:

бли жай шие и от да лен ные (в том чис ле на сту пив шие че рез дли тель ный срок по сле пре кра -
ще ния ра бо ты в кон так те с вред ным, опас ным ве ще ст вом и про из вод ст вен ным фак то ром) по -
след ст вия про фес сио наль ных за бо ле ва ний;

за бо ле ва ния, в раз ви тии ко то рых про фес сио наль ное за бо ле ва ние яв ля ет ся фо ном или
фак то ром рис ка раз ви тия;

слу чаи сме шан ной этио ло гии про фес сио наль но го за бо ле ва ния.
74. При чи на ин ва лид но сти «тру до вое уве чье» ус та нав ли ва ет ся ли цам, ин ва лид ность ко -

то рых на сту пи ла вслед ст вие по вре ж де ния здо ро вья, свя зан но го с не сча ст ным слу ча ем на
про из вод ст ве, при на ли чии ак та о не сча ст ном слу чае на про из вод ст ве по фор ме Н-1 или ре ше -
ния су да об ус та нов ле нии фак та не сча ст но го слу чая на про из вод ст ве.

Ука зан ная при чи на ин ва лид но сти ус та нав ли ва ет ся как по пря мым по след ст ви ям не сча -
ст но го слу чая на про из вод ст ве, так и по раз лич ным его ос лож не ни ям и по след ст ви ям, а так -
же при ухуд ше нии под воз дей ст ви ем про из вод ст вен ной трав мы ра нее ком пен си ро ван но го за -
бо ле ва ния, обо ст ре нии с те че ни ем вре ме ни ра нее ком пен си ро ван ных по след ст вий про из вод -
ст вен ной трав мы или кли ни че ском про яв ле нии в трав ми ро ван ном ор га не скры то про те кав -
ше го до про из вод ст вен ной трав мы па то ло ги че ско го про цес са.

В слу ча ях, ес ли по след ст вия про из вод ст вен ной трав мы не влия ют на со стоя ние тру до спо -
соб но сти, а на ру ше ние жиз не дея тель но сти воз ник ло в свя зи с но вым за бо ле ва ни ем (увечь -
ем), при чи на ин ва лид но сти ус та нав ли ва ет ся в за ви си мо сти от ха рак те ра вновь воз ник ше го
за бо ле ва ния (уве чья).

При вы не се нии за клю че ния о при чи не ин ва лид но сти «тру до вое уве чье» в ак те ос ви де -
тель ст во ва ния долж ны быть пе ре чис ле ны все до ку мен ты, на ос но ва нии ко то рых бы ла ус та -
нов ле на ука зан ная при чи на ин ва лид но сти.

Од но вре мен но с оп ре де ле ни ем груп пы и при чи ны ин ва лид но сти ко мис сия ус та нав ли ва ет
сте пень про фес сио наль ной тру до спо соб но сти, а при от сут ст вии про фес сио наль ной тру до спо -
соб но сти – сте пень ут ра ты об щей тру до спо соб но сти в про цен тах, ну ж дае мость в до пол ни -
тель ных ви дах по мо щи.

75. При чи на ин ва лид но сти «за бо ле ва ние, уве чье, вы зван ное ка та ст ро фой на Чер но быль -
ской АЭС (ава рий ны ми си туа ция ми на дру гих атом ных объ ек тах, ис пы та ни ем ядер но го ору -
жия)», «за бо ле ва ние по лу че но при ис пол не нии обя зан но стей во ен ной служ бы в свя зи с ка та -
ст ро фой на Чер но быль ской АЭС (при ава рий ных си туа ци ях на дру гих атом ных объ ек тах,
при ис пы та нии ядер но го ору жия)» ус та нав ли ва ет ся ко мис си ей в со от вет ст вии с пе реч нем за -
бо ле ва ний, воз ник но ве ние ко то рых мо жет быть свя за но с по след ст вия ми ка та ст ро фы на Чер -
но быль ской АЭС, дру гих атом ных объ ек тах, ут вер ждае мым Ми ни стер ст вом здра во охра не -
ния Рес пуб ли ки Бе ла русь, у лиц:

при ни мав ших в 1986–1987 го дах уча стие в ра бо тах по ли к ви да ции по след ст вий ка та ст ро -
фы на Чер но быль ской АЭС в пре де лах зо ны эва куа ции или за ня тых в этот пе ри од на экс плуа -
та ции или дру гих ра бо тах на Чер но быль ской АЭС (в том чис ле вре мен но на прав лен ные или
ко ман ди ро ван ные), вклю чая во ен но слу жа щих и во ен но обя зан ных, при зван ных на спе ци -
аль ные сбо ры, лиц ря до во го и на чаль ст вую ще го со ста ва ор га нов внут рен них дел, при вле чен -
ных к вы пол не нию ра бот, свя зан ных с ли к ви да ци ей по след ст вий ка та ст ро фы на Чер но быль -
ской АЭС, имею щих удо сто ве ре ние уча ст ни ка ли к ви да ции ка та ст ро фы на Чер но быль ской
АЭС в 1986–1987 го дах с ука за ни ем о пре дос тав ле нии льгот по ста тье 19 За ко на Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 22 фев ра ля 1991 го да «О со ци аль ной за щи те гра ж дан, по стра дав ших от ка та ст ро -
фы на Чер но быль ской АЭС» (Ведамасцi Вяр хоўна га Са ве та Бе ла ру скай ССР, 1991 г., № 10
(12), ст. 111), на ос но ва нии за клю че ний ВВК;

эва куи ро ван ных и от се лен ных из зон эва куа ции (от чу ж де ния), пер во оче ред но го от се ле -
ния и по сле дую ще го от се ле ния, а так же са мо стоя тель но по ки нув ших эти зо ны по сле ава рии
(вклю чая де тей, на хо див ших ся во внут ри ут роб ном со стоя нии) и имею щих удо сто ве ре ние о
пре дос тав ле нии льгот по ста тье 22 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 22 фев ра ля 1991 го да «О
со ци аль ной за щи те гра ж дан, по стра дав ших от ка та ст ро фы на Чер но быль ской АЭС».

В иных слу ча ях ко мис сия ус та нав ли ва ет при чи ну ин ва лид но сти в вы ше ука зан ных фор -
му ли ров ках на ос но ва нии за клю че ния о при чин ной свя зи за бо ле ва ния с ка та ст ро фой на Чер -
но быль ской АЭС Меж ве дом ст вен но го экс перт но го со ве та по ус та нов ле нию при чин ной свя зи
за бо ле ва ний, при вед ших к ин ва лид но сти или смер ти у лиц, по стра дав ших от ка та ст ро фы на
Чер но быль ской АЭС (да лее – МЭС), и о при чин ной свя зи за бо ле ва ния с ка та ст ро фой на Чер -
но быль ской АЭС ВВК (в от но ше нии во ен но слу жа щих, гра ж дан, про хо див ших во ен ную
служ бу (во ен ные сбо ры).
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76. При чи на ин ва лид но сти «ин ва лид ность с дет ст ва в свя зи с ка та ст ро фой на Чер но быль -
ской АЭС» оп ре де ля ет ся ко мис си ей при на ли чии за клю че ния МЭС о при чин ной свя зи за бо ле -
ва ния с ка та ст ро фой на Чер но быль ской АЭС.

Ко мис сия при ос ви де тель ст во ва нии де тей и на ли чии ос но ва ний (стой ких на ру ше ний жиз не -
дея тель но сти) ус та нав ли ва ет у них сте пень ут ра ты здо ро вья и ка те го рию «ре бе нок-ин ва лид».

За ме сяц до дос ти же ния ре бен ком 18 лет ВКК на прав ля ет ре бен ка-ин ва ли да на ко мис сию.
При на ли чии у ре бен ка стой ких на ру ше ний жиз не дея тель но сти и ус та нов ле нии ему од ной из
групп ин ва лид но сти ко мис сия вы но сит за клю че ние о при чи не ин ва лид но сти с фор му ли ров кой
«ин ва лид ность с дет ст ва» («ин ва лид с дет ст ва в свя зи с ка та ст ро фой на Чер но быль ской АЭС»).

77. При чи на ин ва лид но сти «ин ва лид ность с дет ст ва вслед ст вие ра не ния, кон ту зии или
уве чья, свя зан ных с бое вы ми дей ст вия ми в пе ри од Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны (ли бо с по -
след ст вия ми во ен ных дей ст вий)» ус та нав ли ва ет ся в тех слу ча ях, ес ли ин ва лид ность на сту -
пи ла в воз рас те до 18 лет в свя зи с трав мой, ра не ни ем, увечь ем, свя зан ны ми с бое вы ми дей ст -
вия ми во вре мя Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны (да лее – ВОВ) ли бо с по след ст вия ми бое вых
дей ст вий (ра не ния в свя зи с взры вом сна ря да, ми ны, ос тав ших ся на по лях сра же ний со вре -
мен ВОВ).

При ре ше нии во про са о свя зи ин ва лид но сти с дет ст ва с бое вы ми дей ст вия ми в пе ри од ВОВ
(ли бо с их по след ст вия ми) ко мис сия долж на ис хо дить из пер вич ной ме ди цин ской до ку мен -
та ции ор га ни за ций здра во охра не ния (вы пис ки из ме ди цин ской кар ты ам бу ла тор но го боль -
но го, вы пис ки из ме ди цин ской кар ты ста цио нар но го боль но го, справ ки о ле че нии, про из ве -
ден ных опе ра ци ях и иное). Кро ме это го, учи ты ва ют ся про то ко лы ор га нов ме ст ных ис пол ни -
тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов, ор га нов внут рен них дел, справ ки сов хо зов, кол хо зов,
ре ше ние су да, в ко то рых име ют ся ука за ния о вре ме ни по лу че ния травм, уве чий, ра не ний, об -
стоя тель ст вах их по лу че ния, ха рак те ре и ло ка ли за ции.

При от сут ст вии пер вич ной ме ди цин ской до ку мен та ции и иных до ку мен тов ко мис сия мо -
жет при на ли чии яв ных ана то ми че ских де фек тов у ос ви де тель ст вуе мо го при нять во вни ма -
ние сви де тель ские по ка за ния ле ча ще го вра ча, справ ки ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря -
ди тель ных ор га нов, кол хо зов, сов хо зов, под твер ждаю щие, что имею щий ся ана то ми че ский
де фект свя зан с пе рио дом бое вых дей ст вий во вре мя ВОВ.

Ука зан ная при чи на ин ва лид но сти ус та нав ли ва ет ся не толь ко по пря мым по след ст ви ям,
но и по раз лич ным ос лож не ни ям ра не ний, травм, уве чий (ос тео мие лит, кон трак ту ры сус та -
вов и иное), но толь ко в тех слу ча ях, ко гда они при ве ли к на ру ше нию жиз не дея тель но сти до
дос ти же ния 18 лет.

78. При чи на ин ва лид но сти «ин ва лид ность в ре зуль та те про ти во прав ных дей ст вий, по
при чи не ал ко голь но го, нар ко ти че ско го, ток си че ско го опь я не ния, чле но вре ди тель ст ва» ус -
та нав ли ва ет ся ко мис си ей на ос но ва нии до ку мен тов пра во ох ра ни тель ных ор га нов, ор га ни за -
ций здра во охра не ния, су деб но-ме ди цин ской экс пер ти зы, су деб ных и иных ор га нов, ко то ры -
ми ус та нов ле но, что ин ва лид ность на сту пи ла вслед ст вие про ти во прав ных дей ст вий гра ж да -
ни на (хи ще ние, угон транс порт ных средств и иные про ти во прав ные дея ния), умыш лен но го
при чи не ния вре да сво ему здо ро вью (по пыт ка са мо убий ст ва, чле но вре ди тель ст во и иное) ли -
бо по при чи не ал ко голь но го, нар ко ти че ско го, ток си че ско го опь я не ния.

ГЛАВА 12
ПРИЧИНЫ ИНВАЛИДНОСТИ, СВЯЗАННОЙ С ВОЕННОЙ СЛУЖБОЙ, СО СЛУЖБОЙ В ОРГАНАХ

ВНУТРЕННИХ ДЕЛ, ОРГАНАХ И ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И
ОРГАНАХ ФИНАНСОВЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ

79. Ин ва лид ность свя зы ва ет ся с во ен ной служ бой, ес ли она на сту пи ла:
в пе ри од про хо ж де ния во ен ной служ бы; служ бы в ор га нах внут рен них дел, ор га нах и под -

раз де ле ни ях по чрез вы чай ным си туа ци ям и ор га нах фи нан со вых рас сле до ва ний (да лее – во -
ен ная служ ба);

не позд нее 3 ме ся цев со дня уволь не ния с во ен ной служ бы;
в лю бое вре мя по сле уволь не ния с во ен ной служ бы, но вслед ст вие уве чья (ра не ния, трав -

мы, кон ту зии), за бо ле ва ния, имев ших ме сто в пе ри од про хо ж де ния во ен ной служ бы.
80. При на ли чии при зна ков ин ва лид но сти (стой ких на ру ше ний жиз не дея тель но сти)

ВКК име ет пра во офор мить на прав ле ние на ко мис сию во ен но слу жа ще му, ли цу ря до во го и
на чаль ст вую ще го со ста ва ор га нов внут рен них дел, фи нан со вых рас сле до ва ний, ор га нов
(под раз де ле ний) по чрез вы чай ным си туа ци ям (да лее – во ен но слу жа щие) в слу чае при зна ния
его ВВК, ВЛК не год ным к во ен ной служ бе.

81. Ин ва лид ность, на сту пив шая у гра ж да ни на в те че ние трех ме ся цев со дня уволь не ния
с во ен ной служ бы, рас смат ри ва ет ся как на сту пив шая в пе ри од про хо ж де ния во ен ной служ -
бы. В свя зи с дли тель ным ле че ни ем, про ве де ни ем не об хо ди мо го объ е ма реа би ли та ци он ных
ме ро прия тий срок с мо мен та уволь не ния с во ен ной служ бы до мо мен та ос ви де тель ст во ва ния
в ко мис сии мо жет пре вы сить три ме ся ца. В та ких слу ча ях при чи на ин ва лид но сти в фор му ли -
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ров ке «за бо ле ва ние по лу че но в пе ри од во ен ной служ бы» ус та нав ли ва ет ся, ес ли при зна ки ин -
ва лид но сти (на ру ше ние жиз не дея тель но сти) воз ник ли в те че ние трех ме ся цев от да ты уволь -
не ния с во ен ной служ бы до дня по лу че ния уве чья (ра не ния, трав мы, кон ту зии) или раз ви тия
за бо ле ва ния.

82. Ин ва лид ность, на сту пив шая у гра ж да ни на, уво лен но го с во ен ной служ бы, вслед ст вие
уве чья (ра не ния, трав мы, кон ту зии), за бо ле ва ния, имев ших ме сто в пе ри од про хо ж де ния во ен -
ной служ бы, свя зы ва ет ся с во ен ной служ бой в лю бое вре мя по сле уволь не ния с во ен ной служ бы.

83. При оп ре де ле нии при чин ной свя зи уве чий (ра не ний, травм, кон ту зий), за бо ле ва ний у 
во ен но слу жа щих с во ен ной служ бой ко мис сия ру ко во дству ет ся во ен но-ме ди цин ски ми до ку -
мен та ми (справ ка ми, сви де тель ст вом о бо лез ни, по ста нов ле ни ем ВВК или ВЛК), в ко то рых
ус та нов ле на при чин ная связь уве чий (ра не ний, травм, кон ту зий) или за бо ле ва ний с во ен ной
служ бой.

84. В слу чае не над ле жа ще го оформ ле ния во ен но-ме ди цин ских до ку мен тов, со мне ний в
пра во мер но сти ус та нов ле ния при чин ной свя зи уве чий (ра не ний, травм, кон ту зий), за бо ле ва -
ний с во ен ной служ бой ко мис сия на прав ля ет ука зан ные до ку мен ты на рас смот ре ние в со от -
вет ст вую щую цен траль ную во ен но-вра чеб ную ко мис сию (да лее – ЦВВК).

85. ВВК, ВЛК оп ре де ля ют при чин ную связь уве чий (ра не ний, травм, кон ту зий), за бо ле -
ва ний с во ен ной служ бой у гра ж дан, про хо див ших во ен ную служ бу, при на ли чии во ен но-ме -
ди цин ских или ме ди цин ских до ку мен тов за пе ри од про хо ж де ния во ен ной служ бы. В от дель -
ных слу ча ях ЦВВК мо жет ус та но вить при чин ную связь за бо ле ва ний по до ку мен там по сле
уволь не ния с во ен ной служ бы, ес ли име ют ся ос но ва ния счи тать их свя зан ны ми с ус ло вия ми
про хо ж де ния во ен ной служ бы.

86. За клю че ния ВВК о при чин ной свя зи уве чий (ра не ний, травм, кон ту зий) или за бо ле ва -
ний с во ен ной служ бой вы но сят ся в по ряд ке, ус та нов лен ном Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки
Бе ла русь.

87. При на ли чии у гра ж да ни на, про хо див ше го во ен ную служ бу (во ен ные сбо ры), яв ных
те лес ных по вре ж де ний (от сут ст вие ко неч но сти ли бо ее час ти, де фек ты кос тей, руб цы по сле
ра не ний, на ли чие в тка нях (по лос тях) ос кол ков и дру гое), по лу чен ных в пе ри од его уча стия в
бое вых дей ст ви ях со глас но пе реч ню стран и пе рио дов бое вых дей ст вий с уча сти ем гра ж дан
Рес пуб ли ки Бе ла русь, а так же во вре мя уча стия в воо ру жен ной борь бе с банд фор ми ро ва ния -
ми в со ста ве ис тре би тель ных ба таль о нов, взво дов и от ря дов за щи ты на ро да, дей ст во вав ших с
1 ян ва ря 1944 г. по 31 де каб ря 1951 г. на тер ри то ри ях Ук ра ин ской ССР, Бе ло рус ской ССР и
При бал тий ских рес пуб лик, во вре мя пре бы ва ния в пле ну, до ку мен тов, под твер ждаю щих хо -
тя бы кос вен но факт по лу че ния те лес но го по вре ж де ния в ука зан ные пе рио ды (слу жеб ная ха -
рак те ри сти ка, на град ной лист, пред став ле ние к во ин ско му зва нию, ат те ста ция, ар хив ные
справ ки об убы тии из час ти на ле че ние, при бы тие в часть по сле из ле че ния, ма те риа лы спец -
про вер ки и дру гие), гра ж да не на прав ля ют ся во ен ным ко мис са риа том на ос ви де тель ст во ва -
ние су деб но-ме ди цин ским экс пер том для ус та нов ле ния ха рак те ра и дав но сти те лес ных по -
вре ж де ний. Оп ре де ле ние при чин ной свя зи уве чья осу ще ст в ля ет ся ЦВВК. В этих слу ча ях в
ЦВВК пред став ля ют ся:

справ ка во ен но го ко мис са риа та о про хо ж де нии гра ж да ни ном во ен ной служ бы (во ен ных
сбо ров) с ука за ни ем пол но го на име но ва ния во ин ских час тей, сро ков служ бы в них, све де ния
об уча стии в бое вых дей ст ви ях, вре ме ни пре бы ва ния в пле ну;

за клю че ние су деб но-ме ди цин ско го экс пер та;
до ку мен ты (лич ные де ла, во ен ные би ле ты, крас но ар мей ские книж ки, ат те ста ции, бое -

вые и слу жеб ные ха рак те ри сти ки, на град ные ма те риа лы, справ ки ор га нов Ко ми те та го су -
дар ст вен ной безо пас но сти по ма те риа лам про ве рок и дру гие), кос вен но под твер ждаю щие
факт уве чья (ра не ния, трав мы, кон ту зии).

ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ МИ НИ СТЕР СТ ВА ТРУ ДА И СО ЦИ АЛЬ НОЙ ЗА ЩИ ТЫ
РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ

5 но яб ря 2007 г. № 142

8/17411
(12.11.2007)

О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в по ста нов ле ние
Ми ни стер ст ва тру да Рес пуб ли ки Бе ла русь от 21 ян ва ря
2000 г. № 6

На ос но ва нии По ло же ния о Ми ни стер ст ве тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 ок тяб ря
2001 г. № 1589 «Во про сы Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь»,
в ре дак ции по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 7 фев ра ля 2005 г.
№ 127 Ми ни стер ст во тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
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1. Вне сти в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва тру да Рес пуб ли ки Бе ла русь от 21 ян ва ря 2000 г.
№ 6 «О ме рах по со вер шен ст во ва нию ус ло вий оп ла ты тру да ра бот ни ков ор га ни за ций, фи нан -
си руе мых из бюд же та и поль зую щих ся го су дар ст вен ны ми до та ция ми» (На цио наль ный ре -
естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2000 г., № 29, 8/2761; 2003 г., № 117, 8/10074;
2004 г., № 4, 8/10338; № 93, 8/11093; 2005 г., № 4, 8/11890; № 8, 8/11925; № 70, 8/12501;
№ 86, 8/12626; № 171, 8/13271; № 178, 8/13374; 2006 г., № 37, 8/13954; № 107, 8/14619;
№ 170, 8/15164) сле дую щие из ме не ния и до пол не ния:

1.1. в при ло же нии 8:
1.1.1. в таб ли це 3А:
по зи ции:

«На чаль ник цен тра (ин фор ма ци он но го, со цио куль тур но го) 20 4,88
За ве дую щий (на чаль ник): фи лиа ла, от де ла по ос нов ной дея тель но сти; уче ный
сек ре тарь 19 4,56
За ве дую щий (на чаль ник): рес тав ра ци он ной мас тер ской, ла бо ра то ри ей мик ро -
филь ми ро ва ния, рес тав ра ции и пе ре пле та, ко пи ро ва ния ки но фо то до ку мен тов,
обес пе че ния со хран но сти до ку мен тов; глав ный: биб лио те карь, биб лио граф; за ве -
дую щий сек то ром по ос нов ной дея тель но сти, за ве дую щий от де лом пе ча ти, на -
чаль ник котельной 18 4,26»

за ме нить по зи ция ми:

«На чаль ник: цен тра (ин фор ма ци он но го, со цио куль тур но го), пла но во-эко но ми -
че ско го от де ла 20 4,88
За ве дую щий (на чаль ник): фи лиа ла, от де ла по ос нов ной дея тель но сти; служ бы
безо пас но сти и ре жи ма; уче ный сек ре тарь 19 4,56
За ве дую щий (на чаль ник): от де ла пра во вой и кад ро вой ра бо ты, рес тав ра ци он ной
мас тер ской, ла бо ра то ри ей мик ро филь ми ро ва ния, рес тав ра ции и пе ре пле та, ко -
пи ро ва ния ки но фо то до ку мен тов, обес пе че ния со хран но сти до ку мен тов; глав -
ный: биб лио те карь, биб лио граф; за ве дую щий сек то ром по ос нов ной дея тель но -
сти, за ве дую щий от де лом пе ча ти, на чаль ник котельной 18 4,26»;

по зи ции:

«Бух гал тер, эко но мист, ин же нер и дру гие спе циа ли сты:
ве ду щий 14 3,25
пер вой ква ли фи ка ци он ной ка те го рии 13 3,04
вто рой ква ли фи ка ци он ной ка те го рии 12 2,84
не имею щий ква ли фи ка ци он ной ка те го рии 11 2,65»

за ме нить по зи ция ми:

«Ин же нер и дру гие спе циа ли сты:
ве ду щий 14 3,25
пер вой ква ли фи ка ци он ной ка те го рии 13 3,04
вто рой ква ли фи ка ци он ной ка те го рии 12 2,84
не имею щий ква ли фи ка ци он ной ка те го рии 11 2,65
Бух гал тер, эко но мист, юрист:
ве ду щий 15 3,48
пер вой ква ли фи ка ци он ной ка те го рии 14 3,25
вто рой ква ли фи ка ци он ной ка те го рии 13 3,04
не имею щий ква ли фи ка ци он ной ка те го рии 12 2,84»;

до пол нить таб ли цу по зи ция ми сле дую ще го со дер жа ния:

«На чаль ник ох ра ны уча ст ка служ бы безо пас но сти и ре жи ма 10 2,48
Де жур ный пуль та управ ле ния служ бы безо пас но сти и ре жи ма 9 2,32»;

1.1.2. до пол нить при ло же ние при ме ча ни ем к таб ли це 3А сле дую ще го со дер жа ния:

«При ме ча ние. Та ри фи ка ция тех ни ков всех спе ци аль но стей служ бы безо пас но сти и ре жи ма ус та нав ли -
ва ет ся на один раз ряд выше раз ря дов, пре ду смот рен ных таб ли цей 11 при ло же ния 24 к на стоя ще му по ста -
нов ле нию.»;

19.11.2007 -116- № 8/17411



1.1.3. до пол нить при ло же ние таб ли цей 4А сле дую ще го со дер жа ния:
«Таб ли ца 4А

ТАРИФНЫЕ РАЗРЯДЫ И КОЭФФИЦИЕНТЫ 
должностей руководителей государственного историко-культурного учреждения

«Гомельский дворцово-парковый ансамбль»
На име но ва ние долж но стей Раз ряд Ко эф фи ци ент

1 2 3

Ге не раль ный ди рек тор 20 4,88
Ди рек тор му зея 19 4,56
Глав ные: хра ни тель фон дов, ар хи тек тор ланд шафт ный, ху дож ник-рес тав ра тор,
бух гал тер, ин же нер 18 4,26
За ве дую щие (на чаль ни ки): от де ла ми и ла бо ра то рия ми по ос нов ной дея тель но -
сти, фи лиа лом, рес тав ра ци он ной мас тер ской; уче ный сек ре тарь 17 3,98
За ве дую щие сек то ра ми по ос нов ной дея тель но сти, пе ре движ ной вы став кой 16 3,72
За ве дую щие (на чаль ни ки): дру ги ми от де ла ми, сек то ра ми, служ ба ми, бюро, ла -
бо ра то рия ми, мас тер ски ми, це ха ми, зоо ло ги че ской сек ци ей 15 3,48

При ме ча ние. Та риф ные раз ря ды и ко эф фи ци ен ты долж но стей спе циа ли стов, не по име но ван ных в на -
стоя щей таб ли це, ус та нав ли ва ют ся в со от вет ст вии с таб ли цей 1 при ло же ния 8, таб ли цей 11 при ло же ния 24 к 
на стоя ще му по ста нов ле нию.»;

1.2. в при ло же нии 20:
1.2.1. таб ли цу 1 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Таб ли ца 1

ТАРИФНЫЕ РАЗРЯДЫ И КОЭФФИЦИЕНТЫ 
должностей отдельных руководителей государственных производственных

лесохозяйственных объединений

На име но ва ние долж но сти

Груп па по оп ла те тру да

I II

раз ряд ко эф фи ци ент раз ряд ко эф фи ци ент

Глав ный лес ни чий 23 5,98 22 5,59
За мес ти тель ге не раль но го ди рек то ра 22 5,59 21 5,22
Глав ный бух гал тер 21 5,22 20 4,88
На чаль ник сек то ра 17 3,98 16 3,72
Глав ный кон тро лер-ре ви зор 17 3,98 16 3,72
Глав ный охо то вед 17 3,98 16 3,72»;

1.2.2. при ме ча ние к таб ли це 2 до пол нить пунк том 5 сле дую ще го со дер жа ния:

«5. Пре дос та вить пра во Ми ни стер ст ву лес но го хо зяй ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь в за ви си мо сти от объ е мов 
ра бот и ус ло вий ве де ния лес но го хо зяй ст ва, на ли чия ле сов пер вой груп пы, рек реа ци он ной на груз ки ле са ус -
та нав ли вать в пре де лах средств, пре ду смот рен ных на оп ла ту тру да, по вы ше ния та риф ных ок ла дов лес ни -
чим лес ни че ст ва, по мощ ни ку лес ни че го, стар ше му мас те ру ле са, уча ст ка, мас те ру ле са, уча ст ка в раз ме рах
до 20 про цен тов.»;

1.2.3. в таб ли це 3:
в час ти пер вой пунк та 1 сло ва «объ е мов про из вод ст ва про мыш лен ной, сель ско хо зяй ст -

вен ной про дук ции и про дук ции по боч но го поль зо ва ния ле сом» за ме нить сло ва ми «по сту п ле -
ния соб ст вен ных средств, объ е мов реа ли зо ван ной про дук ции (ра бот, ус луг)»;

пункт 2 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«2. Ус та но вить по ка за те ли для оп ре де ле ния бал лов:
ох ра на ле са от по жа ров, вре ди те лей и бо лез ней ле са и ле со на ру ше ний из рас че та за 1 ты ся -

чу гек та ров:
в ле сах пер вой груп пы – 10 бал лов;
в ле сах иной груп пы – 5 бал лов;
объ ем ле со хо зяй ст вен ных ра бот, рас счи тан ный по еди ным ус лов ным це нам, ут вер жден -

ным Ми ни стер ст вом лес но го хо зяй ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь по со гла со ва нию с Ми ни стер ст -
вом фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь, из рас че та за 1 млн. руб. – 0,5 бал ла;

объ ем по сту п ле ния средств от ле со хо зяй ст вен ной дея тель но сти из рас че та за 1 млн. руб. –
0,5 бал ла;

объ ем реа ли зо ван ной про дук ции (ра бот, ус луг) в дей ст вую щих це нах из рас че та за 1 млн.
руб. – 0,5 бал ла.»;
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в час ти пер вой пунк та 4 по сле сло ва «ус та нав ли ва ют ся» до пол нить сло ва ми «Ми ни стер ст -
вом лес но го хо зяй ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь по со гла со ва нию с Ми ни стер ст вом фи нан сов
Рес пуб ли ки Бе ла русь»;

1.3. в при ло же нии 27:
1.3.1. в ус ло ви ях оп ла ты тру да ра бот ни ков (не во ен но слу жа щих) во ин ских час тей, пред -

при ятий, ор га ни за ций Го су дар ст вен но го ко ми те та по гра нич ных войск Рес пуб ли ки Бе ла русь:
в на зва нии сло ва «Го су дар ст вен но го ко ми те та по гра нич ных войск Рес пуб ли ки Бе ла русь» 

за ме нить сло ва ми «Го су дар ст вен но го по гра нич но го ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла русь»;
в пунк те 1 сло ва «Го су дар ст вен но го ко ми те та по гра нич ных войск Рес пуб ли ки Бе ла русь»

за ме нить сло ва ми «Го су дар ст вен но го по гра нич но го ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла русь»;
в под пунк те 3.3 пунк та 3 сло ва «Го су дар ст вен но го ко ми те та по гра нич ных войск Рес пуб -

ли ки Бе ла русь» за ме нить сло ва ми «Го су дар ст вен но го по гра нич но го ко ми те та Рес пуб ли ки
Бе ла русь»;

пункт 5 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«5. Пе ре чень ка те го рий ру ко во ди те лей, про фес сий ра бо чих, долж но стей спе циа ли стов и

слу жа щих, не по сред ст вен но за ня тых в про из вод ст вен ном про цес се, кон крет ные раз ме ры по -
вы ше ний ут вер жда ют ся Го су дар ст вен ным по гра нич ным ко ми те том Рес пуб ли ки Бе ла русь.»;

1.3.2. в таб ли це «Та риф ные раз ря ды и ко эф фи ци ен ты долж но стей от дель ных ру ко во ди -
те лей, спе циа ли стов и слу жа щих Ав то ре монт но го за во да по гра нич ных войск Рес пуб ли ки
Бе ла русь»:

по зи цию:
«На чаль ник сме ны ко тель ной, мас тер про из вод ст вен но го уча ст ка, кон троль ный
мас тер и дру гие мас те ра 12 2,84»

за ме нить по зи ци ей:
«Мас тер про из вод ст вен но го уча ст ка, мас тер кон троль ный и дру гие мас те ра 12 2,84»;

по зи ции:
«Ин же не ры: кон ст рук тор, тех но лог, по ор га ни за ции и нор ми ро ва нию тру да, про -
грам мист, энер ге тик, по тех ни ке безо пас но сти, под го тов ке про из вод ст ва, по мар -
ке тин гу; бух гал тер, эко но мист и дру гие спе циа ли сты: 
ве ду щие 15 3,48
пер вой ква ли фи ка ци он ной ка те го рии 14 3,25
вто рой ква ли фи ка ци он ной ка те го рии 13 3,04
не имею щие ква ли фи ка ци он ной ка те го рии 12 2,84»

за ме нить по зи ция ми:
«Ин же не ры: кон ст рук тор, тех но лог, по ор га ни за ции и нор ми ро ва нию тру да,
энер ге тик, по ох ра не тру да, под го тов ке про из вод ст ва; бух гал тер, эко но мист и
дру гие спе циа ли сты: 
ве ду щие 15 3,48
пер вой ква ли фи ка ци он ной ка те го рии 14 3,25
вто рой ква ли фи ка ци он ной ка те го рии 13 3,04
не имею щие ква ли фи ка ци он ной ка те го рии 12 2,84»;

в гра фе 3 «Ко эф фи ци ент» по зи ции:
«Тех ни ки
вто рой ква ли фи ка ци он ной ка те го рии 9 2,65»

циф ры «2,65» за ме нить циф ра ми «2,32».

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу со дня его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Ми нистр В.Н.По туп чик

СО ГЛА СО ВА НО 

Ми нистр фи нан сов
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Н.П.Кор бут
02.11.2007
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ТОРГОВЛИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ,
МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

И МИНИСТЕРСТВА ИНФОРМАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
29 ок тяб ря 2007 г. № 59/71/15

8/17413
(12.11.2007)

О вне се нии до пол не ний и из ме не ний в по ста нов ле ние
Ми ни стер ст ва тор гов ли Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ми ни -
стер ст ва юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ми ни стер ст ва
ин фор ма ции Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 мар та 2007 г.
№ 19/25/5

На ос но ва нии За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 10 мая 2007 го да «О рек ла ме» Ми ни стер ст -
во тор гов ли Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ми ни стер ст во юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни -
стер ст во ин фор ма ции Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЮТ:

1. Вне сти в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва тор гов ли Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ми ни стер ст ва
юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни стер ст ва ин фор ма ции Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 мар -
та 2007 г. № 19/25/5 «О раз ме ще нии рек ла мы ри эл тер ски ми ор га ни за ция ми» (На цио наль -
ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 106, 8/16243) сле дую щие до -
пол не ния и из ме не ния:

1.1. на зва ние по сле сло ва «раз ме ще нии» до пол нить сло вом «(рас про стра не нии)»;
1.2. в пре ам бу ле сло ва «от 18 фев ра ля 1997 го да», «не дос то вер ной» за ме нить со от вет ст -

вен но сло ва ми «от 10 мая 2007 го да», «не над ле жа щей»;
1.3. пункт 1 по сле сло ва «раз ме ща ет ся» до пол нить сло вом «(рас про стра ня ет ся)»;
1.4. в аб за це вто ром пунк та 4 сло ва «рас про стра не ния», «день вы хо да» за ме нить со от вет -

ст вен но сло ва ми «раз ме ще ния (рас про стра не ния)», «день ее вы хо да»;
1.5. пункт 5 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«5. Ре дак ция сред ст ва мас со вой ин фор ма ции впра ве раз ме щать (рас про стра нять) рек ла -

му объ ек та не дви жи мо сти при пре дос тав ле нии ри эл тер ской ор га ни за ци ей за яв ки на раз ме -
ще ние (рас про стра не ние) рек ла мы объ ек та не дви жи мо сти (да лее – за яв ка) со глас но при ло -
же нию и предъ яв ле нии сле дую щих до ку мен тов:

ли цен зии;
до го во ра на ока за ние ри эл тер ских ус луг;
тех ни че ско го пас пор та на рек ла ми руе мый объ ект не дви жи мо сти (его ко пии) – при ока за -

нии ри эл тер ской ор га ни за ци ей ри эл тер ских ус луг соб ст вен ни ку объ ек та не дви жи мо сти;
до ку мен та, под твер ждаю ще го пра во на зем лю, и раз ре ше ния на строи тель ст во объ ек та

не дви жи мо сти, оформ лен ных в ус та нов лен ном по ряд ке (их ко пий), – при ока за нии ри эл тер -
ской ор га ни за ци ей ри эл тер ских ус луг за строй щи ку в от но ше нии строя ще го ся объ ек та не -
дви жи мо сти;

до го во ра о соз да нии объ ек та до ле во го строи тель ст ва (его ко пии) – при ока за нии ри эл тер -
ской ор га ни за ци ей ри эл тер ских ус луг доль щи ку в от но ше нии объ ек та до ле во го строи тель ст ва.

Со гла со ва ние по тре би те лем ри эл тер ских ус луг со дер жа ния рек ла мы объ ек та не дви жи -
мо сти, а так же тек ста за яв ки под твер жда ет ся его под пи сью в за яв ке.

В слу чае из ме не ния ус ло вий до го во ра на ока за ние ри эл тер ских ус луг при про дле нии сро -
ка раз ме ще ния рек ла мы объ ек та не дви жи мо сти в том же сред ст ве мас со вой ин фор ма ции за -
яв ка оформ ля ет ся по втор но.»;

1.6. пункт 7 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«7. Рек ла мо рас про ст ра ни тель обя зан хра нить ма те риа лы или их ко пии, со дер жа щие рек -

ла му объ ек тов не дви жи мо сти, ко пию ли цен зии и за яв ку, пред став лен ные ри эл тер ски ми ор -
га ни за ция ми, в те че ние шес ти ме ся цев со дня по след не го раз ме ще ния (рас про стра не ния)
рек ла мы рек ла мо рас про ст ра ни те лем.»;

1.7. в при ло же нии к это му по ста нов ле нию:
по сле сло ва «раз ме ще ние» до пол нить сло вом «(рас про стра не ние)»;
сло ва «рек лам но го объ яв ле ния» за ме нить сло вом «рек ла мы»;
сло ва «Текст рек лам но го объ яв ле ния со гла со ван» за ме нить сло ва ми «Со дер жа ние рек ла -

мы объ ек та не дви жи мо сти со гла со ва но».
2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 22 но яб ря 2007 г.

Ми нистр тор гов ли
Рес пуб ли ки Бе ла русь

А.И.Иван ков

Ми нистр юс ти ции 
Рес пуб ли ки Бе ла русь

В.Г.Го ло ва нов

Ми нистр ин фор ма ции
Рес пуб ли ки Бе ла русь

В.В.Ру са ке вич
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