
На какой срок устанавливается инвалидность 

(из Постановления Правительства РФ от 20.02.2006 г. N 95 «О порядке и условиях признания лица 

инвалидом» с изменениями, внесенными Постановлением Правительства РФ от 07.04.2008 N 247) 

 

 

9. Инвалидность I группы устанавливается на 2 года, II и III групп - на 1 год. Степень 

ограничения способности к трудовой деятельности (отсутствие ограничения способности к трудовой 

деятельности) устанавливается на такой же срок, что и группа инвалидности. 

 

10. Категория "ребенок-инвалид" устанавливается на 1 или 2 года либо до достижения гражданином 

возраста 18 лет. 

 

11. В случае признания гражданина инвалидом датой установления инвалидности считается день 

поступления в бюро заявления гражданина о проведении медико-социальной экспертизы. 

 

12. Инвалидность устанавливается до 1-го числа месяца, следующего за месяцем, на который 

назначено проведение очередной медико-социальной экспертизы гражданина 

(переосвидетельствования). 

 

13. Гражданам устанавливается группа инвалидности без указания срока переосвидетельствования, а 

гражданам, не достигшим 18 лет, - категория "ребенок-инвалид" до достижения гражданином 

возраста 18 лет: 

 не позднее 2 лет после первичного признания инвалидом (установления категории "ребенок-

инвалид") гражданина, имеющего заболевания, дефекты, необратимые морфологические 

изменения, нарушения функций органов и систем организма по перечню согласно приложению – 

см. на сайте информацию «Бессрочная инвалидность»;  

 не позднее 4 лет после первичного признания гражданина инвалидом (установления категории 

"ребенок-инвалид") в случае выявления невозможности устранения или уменьшения в ходе 

осуществления реабилитационных мероприятий степени ограничения жизнедеятельности 

гражданина, вызванного стойкими необратимыми морфологическими изменениями, дефектами и 

нарушениями функций органов и систем организма (за исключением указанных в приложении к 

настоящим Правилам – см. на сайте информацию «Бессрочная инвалидность»).  

 

Установление группы инвалидности без указания срока переосвидетельствования (категории 

"ребенок-инвалид" до достижения гражданином возраста 18 лет) может быть осуществлено при 

первичном признании гражданина инвалидом (установлении категории "ребенок-инвалид") по 

основаниям, указанным в абзацах втором и третьем настоящего пункта
[1] 

, при отсутствии 

положительных результатов реабилитационных мероприятий, проведенных гражданину до его 

направления на медико-социальную экспертизу. При этом необходимо, чтобы в направлении на 

медико-социальную экспертизу, выданном гражданину организацией, оказывающей ему лечебно-

профилактическую помощь и направившей его на медико-социальную экспертизу, либо в 

медицинских документах в случае направления гражданина на медико-социальную экспертизу в 

соответствии с пунктом 17 настоящих Правил
[2]

 содержались данные об отсутствии положительных 

результатов таких реабилитационных мероприятий. 

 

Гражданам, обратившимся в бюро самостоятельно в соответствии с пунктом 19 настоящих 

Правил
[3]

, группа инвалидности без указания срока переосвидетельствования (категория "ребенок-

инвалид" до достижения гражданином возраста 18 лет) может быть установлена при первичном 

признании гражданина инвалидом (установлении категории "ребенок-инвалид") в случае отсутствия 

положительных результатов назначенных ему в соответствии с указанным пунктом 

реабилитационных мероприятий (пункт в ред. Постановления Правительства РФ от 07.04.2008 N 

247). 

 

13.1. Граждане, которым установлена категория "ребенок-инвалид", по достижении возраста 18 лет 
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подлежат переосвидетельствованию в порядке, установленном настоящими Правилами. При этом 

исчисление сроков, предусмотренных абзацами вторым и третьим пункта 13 настоящих Правил, 

осуществляется со дня установления им группы инвалидности впервые после достижения возраста 

18 лет (пункт введен Постановлением Правительства РФ от 07.04.2008 N 247). 

 

 
[1]

 - 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). 

 
[2]

 - 17. Орган, осуществляющий пенсионное обеспечение, а также орган социальной защиты 

населения вправе направлять на медико-социальную экспертизу гражданина, имеющего признаки 

ограничения жизнедеятельности и нуждающегося в социальной защите, при наличии у него 

медицинских документов, подтверждающих нарушения функций организма вследствие заболеваний, 

последствий травм или дефектов. 

 

Форма соответствующего направления на медико-социальную экспертизу, выдаваемого органом, 

осуществляющим пенсионное обеспечение, или органом социальной защиты населения, 

утверждается Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации.  

 
[3]

 - 19. В случае если организация, оказывающая лечебно-профилактическую помощь, орган, 

осуществляющий пенсионное обеспечение, либо орган социальной защиты населения отказали 

гражданину в направлении на медико-социальную экспертизу, ему выдается справка, на основании 

которой гражданин (его законный представитель) имеет право обратиться в бюро 

самостоятельно. 

 

Специалисты бюро проводят осмотр гражданина и по его результатам составляют программу 

дополнительного обследования гражданина и проведения реабилитационных мероприятий, после 

выполнения которой рассматривают вопрос о наличии у него ограничений жизнедеятельности. 
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