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Оформление инвалидности ребёнка 

Признание ребенка инвалидом осуществляется учреждениями 

государственной службы медико-социальной экспертизы (бюро МСЭ) по 

месту жительства, где и дается комплексная оценка состояния здоровья и 

степени ограничения жизнедеятельности.  

 

Условиями признания гражданина инвалидом являются:  

 

• нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, 

обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами;  

 

• ограничение жизнедеятельности (полная или частичная утрата ребенком 

способности или возможности осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, ориентироваться, общаться, контролировать 

свое поведение, обучаться или заниматься трудовой деятельностью);  

 

• необходимость в мерах социальной защиты, включая реабилитацию.  

 

В зависимости от степени ограничения жизнедеятельности, обусловленного 

стойким расстройством функций организма, возникшего в результате 

заболеваний, последствий травм или дефектов, ребенку в возрасте до 18 лет 

устанавливается категория «ребенок-инвалид».  

 

Для оформления инвалидности необходимо подготовить следующие 

документы:  

 

• направление учреждения здравоохранения (поликлиники, больницы) или 

управления социальной защиты населения;  

 

• медицинские документы, которые подтверждают нарушение здоровья 

(выписки из больниц, заключения специалистов, история болезни);  

 

• заявление законного представителя ребенка;  

 

• иногда МСЭ требуют дополнительные документы, например, свидетельство 

о рождении ребенка.  

 

Если по состоянию здоровья ребенок после 18 лет не может присутствовать 

при проведении экспертизы, то (по заключению лечебного учреждения) МСЭ 
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может быть проведена на дому или в стационаре, где он находится на 

лечении, либо – заочно – с согласия законного представителя ребенка. Для 

проведения экспертизы родители (законные представители) вправе 

привлекать любого специалиста (за счет собственных средств), но – только с 

правом совещательного голоса.  

 

 

Льготы родителям и опекунам детей-инвалидов 

1. Одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за ребенком-

инвалидом по его письменному заявлению предоставляются четыре 

дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц, которые могут 

быть использованы одним из указанных лиц, либо разделены ими 

между собой по их усмотрению.  

 

2. Работающим женщинам в сельской местности может 

предоставляться по их письменному заявлению один дополнительный 

выходной день в месяц без сохранения заработной платы. При наличии 

в семье более одного ребенка-инвалида количество предоставляемых в 

месяц дополнительных оплачиваемых выходных дней не 

увеличивается.  

 

3. Оплата каждого дополнительного выходного дня работающему 

родителю (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-инвалидами 

производится в размере дневного заработка за счет средств Фонда 

социального страхования Российской Федерации. При этом под 

дневным заработком следует понимать средний дневной заработок, 

определяемый в порядке, устанавливаемом Минтрудом России для 

исчисления среднего заработка.  

 

          4. Досрочный выход на пенсию имеют право: • один из родителей и   

опекуны инвалидов с детства, воспитавшие детей до достижения ими 

возраста 8 лет; • мужчины по достижении возраста 55 лет, если они имеют 

страховой стаж, не менее 20 лет; • женщины по достижении возраста 50 лет, 

если они имеют страховой стаж, не менее 15 лет; • опекунам трудовая пенсия 

назначается с уменьшением возраста за каждые 18 месяцев опеки, но не 

более, чем на пять лет в общей сложности. 5. Льгота родителям ребенка-

инвалида по оплате ЖКУ установлена не ниже 50% (в общественном жилом 

фонде). Также предусматривается субсидия. 6. Право на первоочередное 

получение земельных участков для индивидуального жилищного 

строительства, ведения подсобного и дачного хозяйства и садоводства. 7. 

Освобождение от налога с владельцев транспортных средств, если 

транспортное средство мощностью до 100 л.с. находится в собственности 

инвалида с детства (инвалида), или если транспортное средство получено 



через органы социальной защиты. Социальная пенсия детям-инвалидам и 

выплаты по уходу Социальная пенсия детям-инвалидам устанавливается на 

весь период инвалидности, определенный бюро медико-социальной 

экспертизы, но не более, чем до дня исполнения ребенку 18 лет. После 

достижения ребенком-инвалидом 18-летнего возраста он может быть 

признан инвалидом с детства на основании заключения МСЭ. Условия 

назначения и размеры государственные пенсий регулируются Федеральным 

законом от 15.12.2001 №166-ФЗ «О государственном пенсионном 

обеспечении в Российской Федерации». В 2014 году размер пенсии детям-

инвалидам и инвалидам с детства I группы составляет 10 376,86 руб. в месяц, 

инвалидам с детства II группы – 8 647,4 руб. в месяц. В 2013 году был 

увеличен и размер ежемесячных выплат родителям (усыновителям) и 

опекунам (попечителям), ухаживающим за ребенком-инвалидом в возрасте 

до 18 лет или инвалидом с детства I группы. Он составляет теперь 5 500 руб. 

против прежних 1 200 руб. Выплаты производятся, если ухаживающий 

трудоспособен, но не работает. Размер компенсаций иным лицам, 

осуществляющим уход за указанными гражданами, не изменился – 1 200 руб. 

 

Сайт для инвалидов «Дверь в мир» http://doorinworld.ru/prava-detej-

invalidov/deti-invalidy-invalidnost-prava-lgoty-pensiya 

 


