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Конвенция ООН о правах инвалидов

Принята резолюцией 61/106
Генеральной Ассамблеи
ООН 13.12.2006

27-28 февраля 2018 рассмотрен первый 
доклад Российской Федерации  в 

Комитете ОНН по правам инвалидов по 
реализации  Конвенции о правах 

инвалидов

24 сентября 2008 –подписана
Российской Федерацией

03 мая 2012 года Федеральный
закон от 03.05.2012 N 46-ФЗ «О
ратификации Конвенции о
правах инвалидов»



Федеральное законодательство в сфере социальной 
защиты, образования,   занятости, спорта и 

культуры  

3

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 24.11.1995 N 181-ФЗ 
«О СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ ИНВАЛИДОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 28 ДЕКАБРЯ 2013 Г. N 442-ФЗ 
«ОБ ОСНОВАХ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРАЖДАН В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 19.04.1991 N 1032-1-ФЗ 
«О ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 21.11.2011 N 323-ФЗ 
«ОБ ОСНОВАХ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 29.12.2012 N 273-ФЗ 
«ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 04.12.2007 N 329-ФЗ
«О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

ЗАКОН «ОСНОВЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О КУЛЬТУРЕ»,
(УТВ. ВС РФ 09.10.1992 N 3612-1)



льн
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ 
ПРИОРИТЕТНЫХ ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ В 
ПРИОРИТЕТНЫХ СФЕРАХ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНВАЛИДОВ И 
ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП 
НАСЕЛЕНИЯ

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ 
КОМПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ И 
АБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ 
МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

1
2
3

Постановление Правительства Российской 
Федерации от 29.03.2019 № 363 «Об утверждении 

государственной программы Российской 
Федерации «Доступная среда» на 2011 – 2025 годы»

Обеспечение равного доступа инвалидов к 
реабилитационным и абилитационным 
услугам, включая обеспечение равного 
доступа к профессиональному развитию и 
трудоустройству

Обеспечение объективности и 
прозрачности  назначения мероприятий 
комплексной реабилитации и абилитации, 
включая  технические средства 
реабилитации и ассистивные устройства в 
индивидуальную программу реабилитации 
и абилитации инвалида (ребенка-инвалида) 

Обеспечение равного доступа инвалидов к  
приоритетным объектам и услугам в 
приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов (социальной, транспортной, 
инженерной и информационной  
инфраструктуры) 



ЗДОРОВЬЕ – это свойство 
человека выполнять свои 
биосоциальные функции в 
изменяющейся среде, с 
перегрузками и без потерь, при 
условии  отсутствия болезней и 
дефектов (определение ВОЗ). 



Инвалид
Инвалид - лицо, которое имеет нарушение здоровья со 
стойким расстройством функций организма, обусловленное 
заболеваниями, последствиями травм или дефектами, 
приводящее к ограничению жизнедеятельности и 
вызывающее необходимость его социальной защиты.
Ограничение жизнедеятельности - полная или частичная 
утрата лицом способности или возможности осуществлять 
самообслуживание, самостоятельно передвигаться, 
ориентироваться, общаться, контролировать свое поведение, 
обучаться и заниматься трудовой деятельностью.
В зависимости от степени расстройства функций организма лицам, признанным инвалидами, 

устанавливается группа инвалидности, а лицам в возрасте до 18 лет устанавливается категория 
"ребенок-инвалид".

17.06.2019



ВСЕГО: -674292  (2018 Г. -661408; 2017 Г -636093)
Девочки - 289 195 чел. 43% в общей численности детей-инвалидов
Мальчики - 385 097 чел. 57%в общей численности детей-инвалидов

Численность детей-инвалидов в 
Российской Федерации на 01.04.2019
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ЭТИОЛОГИЯ
ПАТОЛОГИЯ

(БОЛЕЗНЬ)
НАРУШЕНИЕ 

ФУНКЦИЙ 
ОРГАНИЗМА

ОГРАНИЧЕНИЕ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЯТЕЛЬНОСТИ

СОЦИАЛЬНАЯ 
НЕДОСТАТОЧ

НОСТЬ
ИНВАЛИДНОСТЬ

Медико-социальная экспертиза
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МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ ЭКСПЕРТИЗА -
признание лица инвалидом и определение в 
установленном порядке потребностей 
освидетельствуемого лица в мерах социальной 
защиты, включая реабилитацию, на основе 
оценки ограничений жизнедеятельности, 
вызванных стойким расстройством функций 
организма.

МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ ЭКСПЕРТИЗА 
осуществляется исходя из комплексной оценки 
состояния организма на основе анализа клинико-
функциональных, социально-бытовых, 
профессионально-трудовых, психологических данных 
освидетельствуемого лица с использованием 
Классификаций и критериев,

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА РАЗЛИЧНЫХ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ СТОЙКИЕ НАРУШЕНИЯ ФУНКЦИЙ ОРГАНИЗМА БЫВАЕТ ЧЕТЫРЕХ СТЕПЕНЕЙ 

НАРУШЕНИЙ

• 10%-30%

Незначительные 
• 40%-60%
Умеренные

• 70%-80%

Выраженные • 90%-100%

Значительно 
выраженные
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Постановление Правительства Российской Федерации от 20 февраля 
2006 г. N 95 г. Москва

«О порядке и условиях признания лица инвалидом»
Признание гражданина инвалидом осуществляется при
проведении медико-социальной экспертизы исходя из
комплексной оценки состояния организма гражданина на основе
анализа его клинико-функциональных, социально-бытовых,
профессионально-трудовых и психологических данных с
использованием классификаций и критериев, утверждаемых
Министерством здравоохранения и социального развития
Российской Федерации.
5. Условиями признания гражданина инвалидом являются:
а) НАРУШЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ СО СТОЙКИМ РАССТРОЙСТВОМ ФУНКЦИЙ ОРГАНИЗМА,
обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами;
б) ОГРАНИЧЕНИЕ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ (полная или частичная утрата гражданином
способности или возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно
передвигаться, ориентироваться, общаться, контролировать свое поведение,
обучаться или заниматься трудовой деятельностью);
в) НЕОБХОДИМОСТЬ В МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ, ВКЛЮЧАЯ РЕАБИЛИТАЦИЮ.
6. НАЛИЧИЕ ОДНОГО ИЗ УКАЗАННЫХ в пункте 5 настоящих Правил условий НЕ
ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВАНИЕМ, ДОСТАТОЧНЫМ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ГРАЖДАНИНА
ИНВАЛИДОМ.
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СПОСОБНОСТЬ К 
ПЕРЕДВИЖЕНИЮ

СПОСОБНОСТЬ К 
САМООБСЛУЖИВАНИЮ

СПОСОБНОСТЬ К ОРИЕНТАЦИИ

СПОСОБНОСТЬ К ОБЩЕНИЮ

СПОСОБНОСТЬ КОНТРОЛИРОВАТЬ СВОЕ 
ПОВЕДЕНИЕ

СПОСОБНОСТЬ К ОБУЧЕНИЮ

СПОСОБНОСТЬ К ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

10

Постановление Правительства Российской Федерации от 20 февраля 
2006 г. N 95 г. Москва

«О порядке и условиях признания лица инвалидом»



Способность к обучению
Приказ Минтруда России от 17.12.2015 N 1024н (ред. от 05.07.2016)

"О классификациях и критериях, используемых при осуществлении медико-социальной экспертизы граждан федеральными 
государственными учреждениями медико-социальной экспертизы"

( 
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Способность к целенаправленному процессу организации деятельности по 
овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, приобретению 
опыта деятельности (в том числе профессионального, социального, 
культурного, бытового характера), развитию способностей, приобретению 
опыта применения знаний в повседневной жизни и формированию 
мотивации получения образования в течение всей жизни 

1 СТЕПЕНЬ - способность к обучению и получению образования в рамках федеральных государственных образовательных стандартов в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность, с созданием специальных условий (при необходимости) для получения 
образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, в том числе обучение с применением (при необходимости) 
специальных технических средств обучения, ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ С УЧЕТОМ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОМИССИИ;

2 СТЕПЕНЬ - способность к обучению и получению образования в рамках федеральных государственных образовательных стандартов в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность, с созданием специальных условий для получения образования только по 
адаптированным образовательным программам при необходимости обучение на дому и/или с использованием дистанционных 
образовательных технологий с применением (при необходимости) специальных технических средств обучения, определяемая С УЧЕТОМ 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОМИССИИ;

3 СТЕПЕНЬ - способность к обучению только элементарным навыкам и умениям (профессиональным, социальным, культурным, 
бытовым), в том числе правилам выполнения только элементарных целенаправленных действий в привычной бытовой сфере или 
ограниченные возможности способности к такому обучению в связи с имеющимися значительно выраженными нарушениями функций 
организма, определяемые с УЧЕТОМ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОМИССИИ;
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Объективизация ограничений 
жизнедеятельности в категории 

«Способность к обучению»

ØАнализ медицинских документов   
(данные обследования специалистов, результаты 

клинических исследований, динамическое наблюдение 
(амбулаторное или стационарное) частота рецидивов и 

т.д.);

ØАнализ характеристики из 
образовательной организации;
ØАнализ заключения ПМПК;

ØАнализ рекомендаций Врачебных 
комиссий медицинских организаций 

(при наличии)
ØПсихологическая экспертно-
реабилитационная диагностика

Кто направляется на ПМПК:
ØВсе дети, впервые направленные 

на МСЭ;
ØДети-инвалиды, имеющие 

нарушения сенсорных (слуха и 
зрения), речевых и языковых, 

статодинамических функций  при 
переходе на следующий уровень 

образования.
Заключение ПМПК для МСЭ 

действительно на уровень 
образования.



Оценивается
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ØВозраст наступления заболевания и включения в реабилитационный процесс
ØРекомендации по специальным условиям получения образования, 
сформированные ПМПК (адаптированная образовательная программа,  
специальные учебники и пособия, нуждаемость в ассистенте-помощнике, 
применение специальных методов обучения и т.д.);
ØРекомендации врачебной комиссии (специальный режим обучения, обучение на 
дому и т.д.)



Установление инвалидности
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Категория «ребенок-
инвалид» устанавливается 
сроком: 

на 1 год;
2 года;
5 лет;
до достижения гражданином 

возраста 14 лет либо 18 
лет.

Ø ; 

Разрабатывается ИПРА 
ребенка-инвалида

Определяется  нуждаемость или 
ненуждаемость в специальных 

условиях получения образования (без 
конкретизации этих условий)



ВК медицинской организации 
( при оформлении 

направления на МСЭ)

ПМПК

МСЭ

Механизм взаимодействия 
ПМПК и МСЭ
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МСЭ (в рамках программы 
дополнительного обследования) 

ПМПК

МСЭ



* во всех субъектах Российской Федерации заключены договоры о сотрудничестве с психолого-медико-
педагогическими комиссиями, которые успешно реализуются на практике;

* -Министерством Просвещения Российской Федерации регулярно проводятся конференции, круглые столы, 
обучающие семинары, с приглашением специалистов медико-социальной экспертизы, на которых 
обсуждаются актуальные вопросы межведомственного взаимодействия, что в конечном итоге привело к 
значительному улучшению качества заключений ПМПК для целей медико-социальной экспертизы и 
разработки индивидуальной программы реабилитации и абилитации ребенка-инвалида;

* - ежегодно ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России организует циклы повышения квалификации специалистов по 
медико-социальной экспертизе ( в том числе и выездные),  в которые включаются вопросы нормативно-
правовых основ образования инвалидов в Российской Федерации, организации межведомственного 
взаимодействия с ПМПК, рекомендаций к необходимости и целесообразности направления на ПМПК детей, 
проходящих медико-социальную экспертизу, как с целью установления инвалидности, так и  с целью 
разработки индивидуальной программы реабилитации и абилитации ребенка-инвалида и др.;  

* -в некоторых субъектах Российской Федерации уже создан механизм межведомственного взаимодействия 
(медицинские организации, ПМПК, МСЭ, образовательные организации), позволяющий сопровождать 
ребенка-инвалида, который необходимо транслировать и широко внедрять в практику работы других 
субъектов Российской Федерации;

* -накоплен опыт представления заключений ПМПК для целей МСЭ инвалидам старше 18 лет, которые 
направлялись в ПМПК по индивидуальному запросу для определения нуждаемости в специальных условиях 
получения образования. 

Положительный опыт 
взаимодействия
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Проблемы
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Øнеобоснованное направление ребенка на 
ПМПК, то есть специалистами МСЭ не 
учитывается, что заключение ПМПК выдается 
на уровень образования, а для детей с 
умственной отсталостью на весь период 
получения образования (например, при 
ежегодном переосвидетельствовании ребенок 
направляется ежегодно для прохождения 
ПМПК, или направляется повторно главным 
бюро при обжаловании решения бюро медико-
социальной экспертизы); 

Ø- определяется нуждаемость в специальных 
условиях получения образования без 
заключения ПМПК.

ØВо многих субъектах Российской Федерации 
ПМПК дает заключения о нуждаемости в 
специальных условиях получения образования. 
Лицам с соматической патологией.
ØУчастились случаи рекомендаций специалистами 
ПМПК установления инвалидности, в заключении 
имеются записи «Нуждается в установлении 
инвалидности», «Рассмотреть вопрос об 
инвалидности», при этом зачастую диагноз, 
установленный ПМПК не соответствует диагнозу 
медицинской организации.
Ø-Важным проблемным аспектом остаются 
логопедические диагнозы. Учитывая, что 
специалистами логопедами не всегда 
укомплектованы медицинские и образовательные 
организации, зачастую заключение логопеда ПМПК 
является единственным ориентиром для 
объективизации речевых и языковых нарушений у 
детей. Однако, на практике мы встречается с 
заключением, содержащим двойной 
логопедический диагноз «дизартрия легкой 
степени, ОНР 2-3 уровень», или логопедический 
диагноз, несоответствующий возрасту ребенка ОНР 
1 уровень у ребенка 2 лет.  
Ø-

МСЭ ПМПК



Таким образом, с целью обеспечения эффективного 
межведомственного взаимодействия между ПМПК и МСЭ, а 
также снижением частоты посещений ПМПК ребенком-
инвалидом, предлагаем:  с учетом согласия родителей (законных 
представителей) ребенка-инвалида, проходившего ПМПК по 
направлению образовательной организации или собственному 
желанию родителей (законных представителей),  независимо от 
срока будущего освидетельствования ребенка –инвалида, 
направлять в МСЭ результаты обследования ребенка-инвалида в 
форме электронного документа в информационных системах или 
государственных информационных системах в сфере образования 
субъектов Российской Федерации, а при отсутствии такой 
системы – на бумажном носителе.   

Предложения
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Благодарю за внимание !
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