


 

О СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ ИНВАЛИДОВ В РФ 

№ 181-ФЗ ОТ 24.11.1995 г. 
Понятие Значение Пункт документа 

Инвалид. 

Гражданин, имеющий 

документальное 

подтверждение 

ограниченности 

трудоспособности в силу 

определенных причин. 

гл.1 ст.1 закона № 181 от 

24.11.1995 г. 

Определение и 

присвоение 

статуса. 

Присваивается группа в 

зависимости от степени 

расстройств. 

гл.1 ст.1 закона № 181 от 

24.11.1995 г. 

Социальная 

защита граждан 

с 

ограниченными 

возможностями

. 

Разработанная и 

утвержденная на 

государственном уровне 

система мер, позволяющая 

компенсировать 

инвалидам ограниченность 

жизнедеятельности во всех 

сферах 

гл.1 ст.2 закона № 181 от 

24.11.1995 г. 

Экспертиза 

(МСЭ). 

Комплексная оценка 

состояния гражданина, 

признание его инвалидом и 

определение потребностей 

на основании этой оценки. 

гл.1 ст.7 закона № 181 от 

24.11.1995 г. 

Реабилитация. 

Процесс частичного или 

полного 

восстановленияспособност

ей гражданина в любой 

сфере 

гл.1 ст.9 закона № 181 от 

24.11.1995 г. 

Льготы. 

  

  

Преимущества для 

определенных категорий 

граждан. Предоставляются 

в разных сферах жизни. 

Налоговые – НК РФ. 

Социальные – для каждой 

категории отдельный 

нормативный акт. 
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КТО МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ ИНВАЛИДНОСТЬ 

 

№ 95 

 «О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ПРИЗНАНИЯ 

ЛИЦА ИНВАЛИДОМ». 

 

 

Для прохождения экспертизы в Бюро медико-социальной 

экспертизы необходимо иметь регистрацию по месту 

жительства, где находится бюро. 

Для прохождения экспертизы выдается направление как 

Пенсионным фондом, так и органами соцзащиты или 

медучреждением. 

На экспертизе изучаются все аспекты жизни человека: 

начиная с того, где, как, с кем и на что человек живет, 

заканчивая тем, где и кем работает. И, конечно, 

глобально изучается вопрос состояния здоровья. 

Регулируется экспертиза постановлением Правительства 

РФ № 95 «О порядке и условиях признания лица 

инвалидом». 

По результатам экспертизы присваивается определенная 

группа инвалидности (I, II, III) а детям – категория 

«ребенок-инвалид». 

По показаниям предписываются льготные услуги и 

мероприятия вплоть до профессионального образования 

и трудоустройства. 



 

СТРАХОВАЯ ПЕНСИЯ ПО ИНВАЛИДНОСТИ 

Инвалидность по закону нужно  подтверждать. То 

есть инвалидность присваивается 

временно.  

Инвалиды I группы процедуру подтверждения 

проходят один раз в два года, а инвалиды II 

и III группы — раз в год.  

Для потерявших конечности инвалидность с 2018 

года присваивается бессрочно. 



ИНВАЛИДЫ-ДЕТИ 

 В Российской Федерации существует категория маленьких граждан, также имеющих 

ограниченные возможности. Упоминание об этой уязвимой категории находится 

в ст.17 закона № 181 от 24.11.1995 г. эта статья в основном содержит перечень 

поддержки семьям, в которых есть дети-инвалиды. Маленькие граждане не могут 

жить без взрослых, поэтому меры помощи направлены также на тех, кто 

обеспечивает им защиту. На основании постановления Правительства № 247 от 

07.04.2008 г. существуют критерии признания ребенка инвалидом: 

Определенный возраст. Льготами пользуются несовершеннолетние и студенты до 23 

лет, если они обучаются на очном отделении. 

Диагностированные врожденные расстройства организма или травмы, приведшие к 

ограничению жизнедеятельности. 

Потеря трудоспособности. Учитывается полная или частичная при условии 

регулярного медицинского освидетельствования и подтверждения имеющегося 

диагноза. 

Засвидетельствованная документально потребность в мерах социальной поддержки и 

мероприятиях медицинской реабилитации.  Когда ребенок достигнет граничного 

возраста, проводится МСЭ и устанавливается группа инвалидности в 

соответствии с диагнозом. 



СОЦИАЛЬНАЯ ПЕНСИЯ  



ИНДЕКСАЦИЯ ПЕНСИЙ И ВЫПЛАТ В 2020Г. 



 

В 2020 ГОДУ СЕМЬИ С НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ ДЕТКАМИ-ИНВАЛИДАМИ 

БУДУТ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЦЕЛЫМ СПИСКОМ ПРЕФЕРЕНЦИЙ. 

 

Вид Категория Условия 

Пенсия Социальные. 
Выплаты действуют в течение срока действия 

удостоверения. размер установлен на федеральном уровне. 

Ежемесячное пособие. Социальные. 

В 2020 году сумма равна 1478 рублей и выплачивается 

независимости от степени заболевания и возраста. 

Планируется увеличение суммы на 4%. 

Набор соцуслуг. Санаторные. 

Бесплатное санаторное восстановление. Воспользоваться 

разрешено один раз в год. Существует вариант замены 

льготы на одноразовую выплату в сумме 1500 рублей. 

Набор соцуслуг. Медицинские. 

При наличии врачебного назначения (рецепта) бесплатное 

получение медикаментов, но только включенных в список 

соцпомощи. Вариант – монетизация в виде ежемесячной 

выплаты в размере 811 рублей. 

Набор соцуслуг. Транспортные. 

Действует льгота только при проезде на общественном 

транспорте. Отказ возмещается в сумме 116 рублей 

ежемесячно. 



ПРЕФЕРЕНЦИИ ПО ОБРАЗОВАНИЮ В 2020г. 



ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ НОВОВЕДДЕНИЯ  

В 2020г. 



ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ НОВОВЕДДЕНИЯ  

В 2020г. 





СВОД ЛЬГОТ 



СВОД ЛЬГОТ 



СВОД ЛЬГОТ 



НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 


