
Условия и порядок установления группы инвалидности 
   

Правительство РФ внесло изменения в закон «О социальной защите инвалидов в РФ» от 
24.11.1995 N 181-ФЗ:  
-частичное исключение определения «инвалид», вместе с которым теперь будут 
применять термин, призванный более точно отобразить политику страны по отношению к 
лицам с ОВЗ;  
-перевод документов, на основании которых присваивают группу инвалидности, в 
цифровой формат;  
-упрощение  заполнения Направления на медико-социальную экспертизу организацией, 
оказывающей лечебно-профилактическую помощь; 
-внедрение индивидуального списка медицинских обследований по каждому заболеванию 
во избежание разночтений при оформлении статуса; 
-расширение перечня болезней, на фоне которых устанавливается группа инвалидности - 
бессрочно. 
Лица с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), после обращения к терапевту и 
прохождения всех необходимых специалистов,  освобождаются от необходимости 
передачи документов в МСЭ для признания их инвалидами и Пенсионный фонд для 
назначения им соответствующих выплат. Теперь эта функция возложена на 
администрацию медицинских учреждений. 
 
Как присваивается группа инвалидности 
Учитываются прописывающиеся в заключении МСЭ основания:  
1. Неизлечимые болезни, новообразования и опухоли 
(злокачественные/доброкачественные); 
2. Профзаболевания, развившиеся вследствие работы на вредном производстве; 
3. Боевые ранения у военнослужащих или участников боевых действий; - врождённая 
инвалидность или с детства;  
4. Наличие производственной травмы; 
5. Получение дозы радиации. 
 
Группу инвалидности необходимо периодически подтверждать. Гражданам, при 
назначении 1 группы инвалидности, необходимо подтверждать группу 1 раз в несколько 
лет, а для 2 и 3 групп - требуется проходить комиссию ежегодно. Детям-инвалидам - по 
необходимости. Бессрочную группу инвалидности подтверждать не нужно.  
 
Существует перечень заболеваний, включенных в общий реестр заболеваний, при 
выявлении которых устанавливается группа инвалидности. Например, самые 
распространенные:  
 
Заболевания  для установления 1 группы инвалидности:  
- тотальная слепота обоих глаз;  
- аномалии ЦНС и психические расстройства;  
- сильная контрактура суставов конечностей;  
- клинически подтверждённый факт наличия злокачественных опухолей; 
- не устранимые полностью и хронические недуги сердечно-сосудистой системы;  
- состояние рук, при котором человек не может обходиться без посторонней помощи, то 
есть у него отсутствуют пальцы, либо есть только культи; 
- нарушения функций почек или органов дыхания. 
 
Заболевания для установления 2 группы инвалидности: 
- паралич ног;  
- каловый свищ;  
- цирроз печени; 



- психическое заболевание;  
- необратимый спад зрения;  
- значительные дефекты черепа;  
- состояние на фоне эндопротезирования суставов;  
- резкая контрактура тазобедренных суставов или анкилоз;  
- хроническая лёгочная недостаточность и отсутствие лёгкого. 
 
Заболевания для установления 3 группы инвалидности: 
- стойкая трахеостома;  
- гипофизарный нанизм;  
- двусторонняя глухота; 
- инородные тела в мозге; 
- дефекты нёба и челюсти; 
-  умеренная сенсорная афазия; 
- отсутствие пальцев или кисти; 
- деформированная грудная клетка; 
- трансплантация внутренних органов;  
- сахарный диабет и панкреатэктомия; 
- остеохондродистрофия или остеохондродистрофия; 
- слепота одного глаза или полное отсутствие зрения. 
 
Заболевания для установления группы инвалидности бессрочно: 
- недуги, не поддающиеся устранению;  
- необратимые анатомические дефекты;  
- злокачественные опухоли любых форм;  
- заболевания неврологического характера;  
- достижение инвалидом возраста шестидесятилетия – для мужчин, и пятидесяти пяти лет – для 

женщин; 
- полная невозможность видеть или слышать;  
- проблемы со стороны дыхательной системы. 
 
Список заболеваний намного больше и каждый случай рассматривается отдельно. 
 
С 29 марта 2020 г., граждане с ОВЗ, ранее прошедшие освидетельствование, вправе 
изменить группу или продлить статус, прибегнув к заочной процедуре установления 
группы инвалидности. При заочной процедуре учитывается тяжесть заболевания и 
отдалённость проживания. 
 
 


