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Лица с ограниченными возможностями здоровья могут 
установить статус инвалидности. Эта процедура даёт возможность 
получения льгот в разных сферах: от пенсии по инвалидности до 
предоставления жилья. 

Статус и группа инвалидности устанавливается путём 
прохождения медико-социальной экспертизы (МСЭ). Она 
проводится исходя из комплексной оценки состояния организма. 
МСЭ основывается на анализе клинико-функциональных, 
социально-бытовых, профессионально-трудовых и психологических 
данных обратившегося. 

Обращаем внимание на то, что медико-социальная экспертиза 
проводится бесплатно в специальном бюро МСЭ по месту 
жительства лица с ограниченными возможностями здоровья. Для 
того, чтобы пройти МСЭ, следует направить заявление в бюро. 
Вместе с тем, для подачи заявления необходимо иметь 
направление на МСЭ от лечащего врача.

Инвалидность - это удостоверенное специальным органом 
состояние организма, при котором в результате заболевания, 
последствия травмы или врожденного дефекта происходит 
стойкое изменение функций организма, ограничивается 
жизнедеятельность человека и ему требуется социальная 
помощь.

ЧТО ТАКОЕ 
ИНВАЛИДНОСТЬ 
И КАК ЕЁ УСТАНОВИТЬ?
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Заявление

Прошу провести медико-социальную экспертизу ________________________________
___________________________________________________________________________

(указать Ф. И. О. освидетельствуемого лица) 

с целью:

□ определения инвалидности

□ определения степени утраты профессиональной трудоспособности

□ установления причины смерти инвалида

□ разработки индивидуальной программы реабилитации инвалида (ребенка-
инвалида)

□ разработки программы реабилитации пострадавшего от несчастного случая на 
производстве или профессионального заболевания

□ изменение причины инвалидности

□ в других целях (указать, каких): ____________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

(указать и представить документ, подтверждающий полномочия законного 
представителя гражданина)

На обработку персональных данных (Ф. И. О., дата рождения, пол, семейное 
положение, данные об образовании, профессиональные данные, паспортные данные, 
СНИЛС, контактный телефон, адрес проживания (пребывания), электронный адрес, 
сведения о состоянии здоровья, антропометрические данные) в учреждениях медико-
социальной экспертизы согласен(а): □ да □ нет (нужное отметить) 

Нуждаюсь в предоставлении услуги по сурдопереводу: □ да □ нет (нужное отметить) 
Нуждаюсь в предоставлении услуги по тифлосурдопереводу: □ да □ нет (нужное отметить) 

Дата «___» __________ ____ г.                                                             _____________
 (подпись)

Руководителю бюро № ___

от: ____________________________________

паспорт: _______________________________

СНИЛС:_________-_________-_________

проживающего(ей) по адресу:

_______________________________________

адрес электронной почты:_________________

контактный телефон:_____________________
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Медицинская организация должна направить гражданина на 
медико-социальную экспертизу при наличии данных, 
подтверждающих стойкое нарушение функций организма, 
обусловленное заболеваниями, последствиями травм или 
дефектами. Это закреплено в пункте 16 Правил признания лица 
инвалидом, утверждённых Постановлением правительства РФ 
от 20.02.2006 № 95.

В случае, если врач отказывается выдавать направление, 
следует обратиться к главному врачу больницы с письменным 
заявлением о предоставлении направления. На письменное 
заявление обязаны аргументировано ответить. Кроме того, за 
направлением можно обратиться также в орган социальной 
защиты и орган пенсионного обеспечения. Согласно пункту 19 
Правил, если данные органы или больница отказывают в 
предоставлении направления, об этом должна быть выдана 
письменная справка. На основании этой справки можно 
обратиться в бюро МСЭ самостоятельно.

ЧТО ДЕЛАТЬ, 
ЕСЛИ ВРАЧ НЕ ДАЁТ 
НАПРАВЛЕНИЕ НА МСЭ?
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Индивидуальная программа реабилитации или абилитации 
(ИПРА) инвалида разрабатывается на основе решения медико-
социальной экспертизы. После прохождения МСЭ гражданин не 
только устанавливает статус и группу инвалидности, но и получает 
ИПРА. Она представляет собой карточку с перечислением 
мероприятий, услуг и технических средств, которые бесплатно 
положены инвалиду.

ИПРА – это комплекс реабилитационных и абилитационных 
мероприятий: медицинских, профессиональных и других. Данный 
комплекс направлен на восстановление, компенсацию 
нарушенных или утраченных функций организма и способностей 
инвалида к выполнению определённых видов деятельности.

Обращаем внимание на то, что ИПРА пришла на замену ИПР 
(индивидуальной программе реабилитации) с 2016 года. Это 
произошло с введением понятия «абилитация» и добавлением 
новых разделов в ИПР.

Реабилитация инвалидов — это процесс полного или 
частичного восстановления способностей инвалидов к бытовой, 
общественной, профессиональной и иной деятельности. 
Абилитация в свою очередь лишь процесс формирования этих 
способностей.

В ИПРА должны быть включены все мероприятия, технические 
и иные средства реабилитации и услуги, необходимые инвалиду 
для ведения полноценной независимой жизни. 

ЧТО ТАКОЕ ИПРА?
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На всей территории РФ действует единая форма ИПРА. Она 
включает в себя следующие разделы:

1. мероприятия медицинской реабилитации или абилитации;
2. мероприятия профессиональной реабилитации или абилитации;
3. мероприятия социальной реабилитации или абилитации;
4. физкультурно-оздоровительные мероприятия, занятия спортом;
5. технические средства реабилитации и услуги по реабилита-

ции, предоставляемые за счёт федерального бюджета;
6. ТСР, предоставляемые за счёт средств бюджета субъекта РФ, 

за счёт средств инвалида либо других лиц или организаций;
7. виды помощи, оказываемые инвалиду в преодолении барье-

ров, мешающих получению им услуг на объектах социальной, 
инженерной и транспортной инфраструктур. Данную помощь 
оказывают организации, предоставляющие услуги населению.

Рассмотрим подробно каждый раздел.
Мероприятия медицинской реабилитации или абилитации включа-

ют в себя: медицинскую реабилитацию, реконструктивную хирургию, 
протезирование и ортезирование, санаторно-курортное лечение.

Мероприятия профессиональной реабилитации или абилитации 
включают: профессиональную ориентацию, рекомендации по усло-
виям организации обучения, содействие в трудоустройстве, заклю-
чение об отсутствии или наличии противопоказаний для обучения 
по программам бакалавриата и программам специалитета, реко-
мендации по трудоустройству, рекомендуемые условия труда.

Мероприятия социальной реабилитации или абилитации состо-
ят из социально-средовой, социально-психологической и социо-
культурной реабилитации и абилитации. Также в данный раздел 
входят социально-бытовая адаптация и рекомендации по обору-
дованию специальными средствами и приспособлениями жилого 
помещения, занимаемого инвалидом.

ЧТО ВКЛЮЧАЕТ
В СЕБЯ
ИПРА?
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Обращаем особое внимание на последний пункт: по новому 
законодательству жильё каждого инвалида должно быть 
индивидуально приспособлено для его проживания. 

Физкультурно-оздоровительные мероприятия и занятия 
спортом не конкретизируются, есть лишь графы о нуждаемости, 
сроке и исполнителе данных мероприятий.

Технологические средства реабилитации и услуги 
реабилитации перечисляются конкретным списком для каждого 
индивидуально.

Подробно описаны виды помощи, оказываемые инвалиду в 
преодолении барьеров, мешающих получению им услуг на 
объектах социальной, инженерной и транспортной инфраструктур. 
В них входят:

• помощь инвалиду, передвигающемуся в кресле-коляске при 
входе в такие объекты и выходе из них, посадке в транспортное 
средство и высадке из него, в том числе с использованием 
кресла-коляски;

• сопровождение инвалида, имеющего стойкие расстройства 
функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание 
ему помощи на объектах социальной, инженерной и транспортной 
инфраструктур;

• обеспечение допуска на объекты социальной, инженерной и 
транспортной инфраструктур, в которых предоставляются услуги, 
собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего 
ее специальное обучение

• предоставление инвалидам по слуху при необходимости 
услуги с использованием русского жестового языка, включая 
обеспечение допуска сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика;

• оказание необходимой помощи инвалиду в доступной для 
него форме в уяснении порядка предоставления и получения 
услуги, в оформлении документов, в совершении им других 
необходимых для получения услуги действий;

• иная необходимая инвалиду помощь в преодолении барьеров, 
мешающих получению им услуг наравне с другими лицами.
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Да, можно. Право обжалования решения бюро МСЭ закреплено 
в разделе 6 Правил признания лица инвалидом, утверждённых 
Постановлением правительства РФ от 20.02.2006 № 95.

Так, решение бюро может быть обжаловано в главное бюро в 
месячный срок на основании письменного заявления, подаваемого 
в бюро, проводившее медико-социальную экспертизу, либо в 
главное бюро. 

Бюро, проводившее медико-социальную экспертизу гражданина, 
в трехдневный срок со дня получения заявления направляет его со 
всеми имеющимися документами в главное бюро.

Главное бюро не позднее 1 месяца со дня поступления 
заявления гражданина про- водит его медико-социальную 
экспертизу и на основании полученных результатов вы- носит 
соответствующее решение.

В случае обжалования гражданином решения главного бюро, 
главный эксперт по медико-социальной экспертизе по 
соответствующему субъекту РФ с согласия гражданина может 
поручить проведение его медико-социальной экспертизы другому 
составу специалистов главного бюро.

Решение главного бюро может быть обжаловано в месячный 
срок в Федеральном бюро на основании заявления, подаваемого 
гражданином (его законным представителем) в главное бюро, 
проводившее медико-социальную экспертизу, либо в 
Федеральное бюро.

Федеральное бюро, не позднее 1 месяца со дня поступления 
заявления гражданина, проводит его медико-социальную 
экспертизу и на основании полученных результатов выносит 
соответствующее решение.

Решения бюро, главного бюро, Федерального бюро могут быть 
обжалованы в суде гражданином (его законным представителем) в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

МОЖНО ЛИ ОБЖАЛОВАТЬ ЗАКЛЮЧЕНИЕ МСЭ, 
ЕСЛИ НЕ СОГЛАСЕН 
С ГРУППОЙ ИНВАЛИДНОСТИ?
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Заявление
Я, _______________________________, (ФИО) ___________ (дата) обратилась Бюро 

№__ - филиала ФКУ «Главного бюро МСЭ по ___________________________________, 
который отказа мне в установлении инвалидности (или не согласны с группой 
инвалидности). 

С экспертным решением Бюро №__ - филиала ФКУ «Главного бюро МСЭ  
по ___________________________________» (ФКУ «Главное бюро МСЭ по 
____________________________________») от «__»____________20__г. не согласен 
(-а) и считаю его незаконным по следующим основаниям: (изложить доводы, на основании 
которых Вы не согласны с решением и действием (бездействием) бюро, главного бюро и 
их специалистов, Прим. - также желательно изучить акт и протокол освидетельствования)

1 . ……
2 . ……
Также по-моему мнению, при принятии решения эксперты не приняли во внимание 

существенные обстоятельства, которые заключаются в следующем:
1. (Медицинские заключения, которые не были приняты во внимание);
2. (Социальные факторы).
Прошу освидетельствовать меня очно (заочно) в ФКУ «Главное бюро МСЭ  

по _________________________________» (ФГБУ «Федеральное бюро МСЭ» Минтруда 
России).

(приложить соответствующий документ)

Дата: «___»_________ ____ г. ___________________
(подпись)

 Руководителю ФКУ «Главное бюро МСЭ по 
«__________________________________________________»

(субъект РФ)
(ФГБУ «Федеральное бюро МСЭ» Минтруда России)
____________________________________________________

(ФИО руководителя)
От__________________________________________

(ФИО заявителя)
Проживающего________________________________

(почтовый адрес, индекс)
_____________________________________________
Тел. _________________________________________
Эл. почта_____________________________________
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Законодательством предусмотрена возможность проходить 
обследование МСЭ вне бюро. Это предусмотрено пунктом 23 
Правил признания лица инвалидом, утверждённых 
Постановлением правительства РФ от 20.02.2006 № 95.

Медико-социальная экспертиза может проводиться вне бюро 
МСЭ в следующих случаях:

• если инвалид не может лично явиться в бюро МСЭ по 
состоянию здоровья, то экспертиза проводится на дому. 
Обращаем внимание на то, что данные обстоятельства должны 
быть подтверждены заключением медицинской организации;

• в стационаре, где гражданин находится на лечении;

• заочно по решению соответствующего бюро.

Заочно МСЭ проводится исключительно по решению бюро 
МСЭ на основании представленных документов. При направлении 
заявления в бюро МСЭ следует указать все доводы, которые 
подтверждают, что освидетельствование необходимо провести 
дома, в стационаре либо заочно. Эти доводы и будут учитываться 
при принятии решения.

Документы следует направлять в бюро МСЭ по месту 
жительства или пребывания. Полученное решение о том, что 
действительно в данном случае можно проводить экспертизу вне 
бюро, понадобится для проведения самого освидетельствования. 

В случае отказа в проведении экспертизы на дому, в стационаре 
или заочно, данное решение можно обжаловать в главном бюро 
МСЭ или в судебном порядке.

КАК ПРОЙТИ МСЭ,
ЕСЛИ ИНВАЛИД НЕ МОЖЕТ
САМОСТОЯТЕЛЬНО ПРИБЫТЬ В БЮРО МСЭ?
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Нет, нельзя. Ранее такая возможность была установлена 
законодательно. Специалист привлекался за счёт средств 
инвалида и имел право совещательного голоса при вынесении 
заключения МСЭ. Действующий Административный регламент 
по предоставлению государственной услуги по проведению 
медико-социальной экспертизы, утверждённый Приказом 
Минтруда России от 29.01.2014 № 59н, такой возможности не 
предусматривает.

МОЖНО ЛИ ПРИВЛЕЧЬ СВОЕГО СПЕЦИАЛИСТА
ДЛЯ УЧАСТИЯ В МСЭ
С ПРАВОМ СОВЕЩАТЕЛЬНОГО ГОЛОСА?
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Да, может. Данный вопрос освещён в Правилах признания 
лица инвалидом, утверждённых Постановлением правительства 
РФ от 20.02.2006 № 95.

Пункты 9 и 10 данного документа закрепляют, что инвалидность 
I группы устанавливается на 2 года, а II и III групп — на 1 год. 
Категория «ребёнок-инвалид» устанавливается на 1 год, 2 года 
или 5 лет. Таким образом, статус инвалидности необходимо 
периодически подтверждать вновь. Однако пункт 13 устанавливает 
исключение из этого правила.

Так, группа инвалидности без указания срока 
переосвидетельствования и категория «ребёнок инвалид» до 
достижения 18 лет устанавливается в следующих случаях:

1. не позднее 2 лет после первичного признания инвалидом 
(установления категории «ребёнок-инвалид») гражданина, 
имеющего заболевания, дефекты, необратимые морфологические 
изменения, нарушения функций органов и систем организма;

2. не позднее 4 лет после первичного признания гражданина 
инвалидом (установления категории «ребёнок-инвалид») в 
случае выявления невозможности устранения или уменьшения в 
ходе осуществления реабилитационных или абилитационных 
мероприятий степени ограничения жизнедеятельности 
гражданина, вызванного стойкими необратимыми 
морфологическими изменениями, дефектами и нарушениями 
функций органов и систем организма;

3. не позднее 6 лет после первичного установления категории 
«ребёнок-инвалид» в случае рецидивирующего или осложненного 
течения злокачественного новообразования у детей, в том числе 
при любой форме острого или хронического лейкоза, а также в 
случае присоединения других заболеваний, осложняющих 
течение злокачественного новообразования;

МОЖЕТ ЛИ ИНВАЛИДНОСТЬ
 УСТАНАВЛИВАТЬСЯ
 БЕССРОЧНО?
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Отметим также, что в первом и втором случае бессрочная 
инвалидность может быть установлена сразу при первичном 
освидетельствовании МСЭ. Это возможность при отсутствии 
положительных результатов реабилитационных или 
абилитационных мероприятий, проведенных гражданину до его 
направления на медико-социальную экспертизу. Отсутствие 
положительных результатов должно быть зафиксировано в 
направлении на МСЭ.

Обращаем внимание на то, что граждане, получившие статус 
«ребёнок-инвалид» после достижения 18 лет могут получить 
бессрочную инвалидность в общем порядке.
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В такой ситуации можно воспользоваться правом на 
обжалование решения МСЭ. Это право закреплено в Правилах 
признания лица инвалидом, утверждённых Постановлением 
правительства РФ от 20.02.2006 № 95.

Обращаем внимание на то, что обжаловать решение можно 
двумя способами: в вышестоящем органе и в судебном порядке. 
Оспорить решение в вышестоящем органе можно дважды: 
изначальное решение МСЭ обжалуется в главном бюро МСЭ, а 
решение главного бюро МСЭ — в федеральном бюро МСЭ.

На любом этапе данной цепочки обжалование может быть 
перенесено в суд. Например, если после первой попытки 
обжалования решение главного бюро МСЭ не устраивает, можно 
обращаться в суд, а не в федеральное бюро МСЭ. В суд можно 
обратиться и сразу, не обращаясь в вышестоящие органы.

При судебном обжаловании нужно быть готовым к тому, что 
для разрешения дела суд назначит независимую судебную 
медико-социальную экспертизу. Скорее всего, именно её 
заключение и будет решать исход дела. Согласно ч. 2 ст. 79 ГПК 
РФ при назначении судебной экспертизы каждая из сторон имеет 
право предоставить суду вопросы, которые будут рассматриваться 
на судебной экспертизе. Перечень вопросов утверждается судом, 
отклонение предоставленных сторонами вопросов суд обязан 
мотивировать. Важно понимать, что правильно заданный вопрос 
эксперту может решить исход дела.

Отметим что, количество положительной судебной практики в 
данной категории дел невелико, в связи с этим рекомендуем 
максимально использовать обжалование в вышестоящем органе.

Для успешного обжалования, как в судебном порядке, так и в 
вышестоящий орган, важно отразить в жалобе или исковом 
заявлении следующие моменты.

ЧТО ДЕЛАТЬ,
ЕСЛИ ПРИ ПЕРЕОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИИ 
МСЭ СНИМЕТ ИНВАЛИДНОСТЬ?
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1. Следует указывать конкретные противоречия в обжалуемом 
решении со ссылкой на конкретные пункты правил признания 
лица инвалидом, или классификаций и критериев, используемых 
при осуществлении медико-социальной экспертизы граждан 
федеральными государственными учреждениями МСЭ.

Для этого потребуется детально ознакомиться с содержанием 
направления на МСЭ, актами и протоколами освидетельствования 
в учреждениях МСЭ. Кроме того, важно изучить и все другие 
документы, имеющие отношение к делу, например, 
характеристики, заключения специалистов и т.д. Эти документы 
нужно проанализировать с точки зрения того, была ли проведена 
специалистами учреждений МСЭ, отказавших в признании 
гражданина инвалидом, всесторонняя оценка имеющихся у него 
нарушений функций организма и ограничений жизнедеятельности, 
как этого требует законодательство. 

2. Следует указать противоречия в обжалуемом решении 
заключению специалистов, отражающему истинное состояние 
здоровья и реабилитационный потенциал.

Для этого рекомендуем проконсультироваться с медицинскими 
или педагогическими работниками необходимой специализации 
(врач-невролог, психиатр, кардиолог, учитель- дефектолог, 
педагог-психолог, и др.), которые смогут в качестве специалиста 
ответить на вопросы. Например, прокомментировать соответствие 
диагноза, установленного при освидетельствовании в органах 
МСЭ, имеющейся информации в медицинских документах 
(обследованиях, заключениях, выписках, копий амбулаторных 
карт и т. д.). Также специалист поможет сформулировать вопросы 
для судебной экспертизы. Возможно, он сможет определить, 
взаимосвязаны ли основное и сопутствующее заболевание друг 
с другом, оказывает ли влияние сопутствующее заболевание на 
основное. Данные сведения существенно могут повлиять на 
количественную оценку (проценты) при проведении медико-
социальной экспертизы и установления степени выраженности 
того или иного нарушения.
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Заявление
о признании незаконным решения об отказе в признании инвалидом и обязании 

признать инвалидом
«__» ___________ 20___ года _______________________________________________
    (наименование бюро медико-социальной экспертизы) 

(ФИО заявителя) было отказано в установлении инвалидности.
Согласно справке _________________________________________________________
(наименование бюро медико-социальной экспертизы)
от «___» _________ 20___ года, выданной (ФИО заявителя) после проведения медико-

социальной экспертизы, у меня 
выявлены_______________________________________________________________,

   (нарушение функций организма) 
которые не приводят к ограничению жизнедеятельности, социальной недостаточности 

и не являются основанием для определения группы инвалидности.
(ФИО заявителя) считает указанное решение незаконным и необоснованным, а также 

нарушающим его права.
Обстоятельства дела.
В то же время согласно статье 1 Федерального закона «О социальной защите инвалидов 

в Российской Федерации» «инвалид — лицо, которое имеет нарушение здоровья со 
стойким расстройством функций организма, обусловленное заболеванием, последствиями 
травм или дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее 
необходимость его социальной защиты». При этом согласно указанной статье 
«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 _________________________ районный суд
Заявитель:______________________________
 (Ф.И.О. застрахованного)
адрес:_________________________________,
телефон:_______________________________,
эл. почта:_______________________________
Представитель заявителя: ________________
_______________________________________

(данные с учетом ст. 48 Гражданского процессуального 
кодекса Российской Федерации)

адрес:_________________________________,
телефон: ______________________________, 
эл. почта: _______________________________
Заинтересованное лицо: __________________
______________________________________

(бюро медико-социальной экспертизы)
адрес:_________________________________,
телефон: _____________, факс: ___________,
эл. почта: ______________________________
Госпошлина: ___________ рублей
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Пунктом 5 Правил признания лица инвалидом, утвержденных постановлением Пра-
вительства Российской Федерации «О порядке и условиях признания лица инвалидом», 
определены условия признания гражданина инвалидом, к которым отнесено:

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.»
У гражданина (ФИО заявителя) имеются все условия признания его инвалидом, 

установленные названным постановлением Правительства Российской Федерации, что 
подтверждается в том числе его медицинскими документами.

Несмотря на это, гражданину (ФИО заявителя) было отказано в установлении 
инвалидности.

В то же время согласно пункту 7 Правил признания лица инвалидом «в зависимости от 
степени ограничения жизнедеятельности, обусловленного стойким расстройством 
функций организма, возникшего в результате заболеваний, последствий травм или 
дефектов, гражданину, признанному инвалидом, устанавливается I, II или III группа 
инвалидности, а гражданину в возрасте до 18 лет — категория «ребенок-инвалид».

Более того, (ФИО заявителя) постоянно испытывает (описать какие испытывает боли, 
затруднения в процессе жизнедеятельности).

Согласно пункту 46 Правил признания лица инвалидом «решения бюро, главного бюро, 
Федерального бюро могут быть обжалованы в суд гражданином... в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации».

На основании изложенного и в порядке ст. 227 КАС РФ, прошу:

1. Признать незаконным решение _____________________________
(наименование бюро медико-социальной экспертизы)
об отказе (ФИО заявителя) в установлении инвалидности от «__» ___________ 20___ года.
2. Обязать признать (ФИО заявителя) инвалидом.
Приложения:
1. Документы, подтверждающие проведение медико-социальной экспертизы.
2. Выписка из акта от «__» ___________ ____ г. N _____. 
3. Документы, подтверждающие нарушение законных интересов и прав заявителя.
4. Документы, подтверждающие незаконность заключения заинтересованного лица.
5. Копии заявления и приложенных к нему документов заинтересованному лицу.
6. Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины.
9. Иные документы, подтверждающие обстоятельства, на которых заявитель 

основывает свои требования.

Дата: «___»_________ ____ г. ______________________
 (подпись)
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Ответ на этот вопрос содержатся в ряде правовых актов.

Право на техническое обслуживание и ремонт технических 
средств реабилитации инвалидов содержится в ст. 28 
Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации». Техническое 
обслуживание и ремонт должны быть произведены вне очереди 
и бесплатно, либо на льготных условиях.

Ремонт технического средства осуществляется бесплатно на 
основании заявления, поданного инвалидом в уполномоченный 
орган, и заключения медико-технической экспертизы. Данное 
правило закреплено в п. 8 Постановления Правительства РФ от 
07.04.2008 №240 «О порядке обеспечения инвалидов 
техническими средствами реабилитации и отдельных категорий 
граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), 
протезно-ортопедическими изделиями». 

Территориальный орган Фонда социального страхования РФ в 
15-дневный срок с даты поступления заявления о предоставлении 
услуг по ремонту технического средства и необходимых 
документов, осуществляет постановку заявителя на учет по 
предоставлению услуг по ремонту технического средства и 
выдает направление на получение услуг по ремонту технического 
средства. Это указано в п. 17 Приказа Минздравсоцразвития 
России от 14.09.2011 №1041н «Об утверждении Административного 
регламента предоставления Фондом социального страхования 
Российской Федерации государственной услуги по обеспечению 
инвалидов техническими средствами реабилитации и 
(или) услугами и отдельных категорий граждан из числа ветеранов 
протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими 
изделиями, а также по выплате компенсации за самостоятельно 
приобретенные инвалидами технические средства реабилитации 
(ветеранами протезы (кроме зубных протезов), протезно-
ортопедические изделия) и (или) оплаченные услуги и ежегодной 

ЧТО ДЕЛАТЬ
ПРИ ПОЛОМКЕ
ТЕХНИЧЕСКОГО СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ?
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денежной компенсации расходов инвалидов на содержание и 
ветеринарное обслуживание собак-проводников».

Порядок проведения медико-технической экспертизы 
закреплён в Приказе Минздравсоцразвития РФ от 21.08.2008 
№438н «Об утверждении порядка осуществления и формы 
заключения медико-технической экспертизы по установлению 
необходимости ремонта или досрочной замены технических 
средств реабилитации, протезов, протезно-ортопедических 
изделий».

Согласно нему медико-техническая экспертиза осуществляется 
на основании заявления инвалида. Заявление подается в 
уполномоченный орган по месту жительства инвалида в 
письменной форме.

Уполномоченный орган в 15-дневный срок со дня получения 
заявления о проведении медико-технической экспертизы 
производит экспертную оценку состояния работоспособности 
технического средства (изделия), его соответствия требуемым 
функциональным параметрам, медицинскому назначению и 
клинико-функциональным требованиям.
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Этот вопрос регулируется Правилами обеспечения инвалидов 
техническими средствами реабилитации и отдельных категорий 
граждан из числа ветеранов (кроме зубных протезов), протезно-
ортопедическими изделиями, утверждёнными Постановлением 
Правительства РФ от 07.04.2008 №240 (далее — Правила).

Согласно пункту 10 Правил при невозможности ремонта 
технического средства, необходимости досрочной замены или по 
истечении срока пользования осуществляется его замена. 
Замена производится по решению уполномоченного органа на 
основании поданного заявления. Факт невозможности ремонта и 
необходимости досрочной замены должен быть подтверждён 
заключением медико-технической экспертизы. 

Обращаем внимание на то, что в соответствии с пунктом 11 
Правил выданные инвалидам технические средства сдаче не 
подлежат.

ЧТО ДЕЛАТЬ,
 ЕСЛИ ИНВАЛИДНОЕ КРЕСЛО
 НЕ ПОДЛЕЖИТ РЕМОНТУ?
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Да, компенсируется. Согласно пункту 15(1) Правил если 
техническое средство реабилитации (ТСР) или услуга по его 
ремонту не могут быть предоставлены инвалиду, либо если 
инвалид приобрёл или отремонтировал его самостоятельно, то 
ему должна быть выплачена компенсация. Компенсация 
выплачивается в размере стоимости приобретённого технического 
средства или оказанной услуги, но не более стоимости, 
предоставляемых уполномоченным органом. 

Подробнее этот вопрос регулирует Порядок выплаты 
компенсации за самостоятельно приобретенное инвалидом 
техническое средство реабилитации и (или) оказанную услугу, 
включая порядок определения ее размера и порядок 
информирования граждан о размере указанной компенсации, 
утверждённый Приказом Минздравсоцразвития России от 
31.01.2011 № 57н.

В соответствии с данным Порядком компенсация 
выплачивается территориальными органами Фонда социального 
страхования РФ либо исполнительным органом государственной 
власти субъекта РФ по месту жительства инвалида.

Компенсация не может превышать размер стоимости ТСР на 
основании классификации технических средств реабилитации 
(изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных 
мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, 
предоставляемых инвалиду.

КОМПЕНСИРУЕТСЯ ЛИ СТОИМОСТЬ УСЛУГ ПО 
РЕМОНТУ ИНВАЛИДНОГО КРЕСЛА, ПРОИЗВЕДЁННОМУ
ЗА СОБСТВЕННЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА?
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Компенсация выплачивается на основании заявления о 
возмещении расходов по приобретению технического средства 
реабилитации и документов, подтверждающих расходы, а также  
предъявления им следующих документов:

• документа, удостоверяющего личность;

• индивидуальной программы реабилитации или абилитации 
инвалида;

• страхового свидетельства обязательного пенсионного 
страхования, содержащего страховой номер индивидуального 
лицевого счета (СНИЛС).

Выплата компенсации осуществляется уполномоченным 
органом в месячный срок с даты принятия соответствующего 
решения путем почтового перевода или перечисления средств 
на счёт, открытый инвалидом в кредитной организации.

Решение о выплате компенсации принимается уполномоченным 
органом в течение 30 дней со дня принятия уполномоченным 
органом заявления о выплате компенсации.

В случае если при приобретении технического средства 
реабилитации инвалид потратил меньшую сумму, чем 
установлено законом, разница ему не доплачивается.

Если после подачи заявления о возмещении расходов по 
приобретению технического средства реабилитации компенсация 
не была произведена в соответствующий срок, данное 
бездействие можно обжаловать в судебном порядке. 
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Исковое заявление
о выплате компенсации за приобретенное техническое средство
«__» ________ _____ г. истец был направлен на медико-социальную экспертизу  

в _________________________________________________________________________,
(наименование федерального учреждения медико-социальной экспертизы)

по результатам которой был признан инвалидом ___ группы, что подтверждается Актом 
освидетельствования от «__» ___________ ____ г. N _____.

На основе Решения от «__» ___________ ____ г. N _____ _________________________
_________________________________________________________________________ 

(наименование уполномоченного органа)
была разработана индивидуальная программа реабилитации или аабилитации истца, 

включающая в себя следующие реабилитационные мероприятия: ___________________
_________________,

в том числе необходимость приобретения следующего технического средства:  
__________________________________________________________________________.

«__» ___________ ____ г. указанное техническое средство - ______________________
__________________________________________________________________________
__

(указать наименование, производителя, модель)
стоимостью _____ (__________) рублей было самостоятельно приобретено истцом за 

счет собственных средств, что подтверждается __________________________.
«___»_____________ ____ г. истцом ответчику было направлено заявление о выплате 

компенсации за самостоятельно приобретенное за собственный счет техническое 
средство реабилитации.

К заявлению от «__» _________ ___ г. были приложены следующие документы, 
предусмотренные п. 5 Порядка выплаты компенсации за самостоятельно приобретенное 
инвалидом техническое средство реабилитации и (или) оказанную услугу, включая 
порядок определения ее размера и порядок информирования граждан о размере 
указанной компенсации, утвержденного Приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 31.01.2011 N 57н: ___________________
_______я_____________________, что подтверждается _________________________.

«__» ___________ ____ г. _____________________________________
(наименование уполномоченного органа)

было принято Решение N ___ о выплате ответчиком истцу компенсации в размере ____ 
(_____________________) рублей.

Согласно ч. 6 ст. 11 Федерального закона от 24.11.1995 N 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации», если предусмотренные индивидуальной 
программой реабилитации или абилитации техническое средство реабилитации и 
(или) услуга не могут быть предоставлены инвалиду либо если инвалид приобрел 
соответствующее техническое средство реабилитации и (или) оплатил услугу за 
собственный счет, ему выплачивается компенсация в размере стоимости приобретенного 
технического средства реабилитации и (или) оказанной услуги, но не более стоимости 

В _______________________ районный суд 

Истец: _______________________________
Ответчик:_____________________________

Цена иска: _________________ рублей
Госпошлина: _______________ рублей
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соответствующего технического средства реабилитации и (или) услуги, предоставляемых 
в порядке, установленном ч. 14 ст. 11.1 Федерального закона от 24.11.1995 N 181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации». Порядок выплаты такой 
компенсации, включая порядок определения ее размера и порядок информирования 
граждан о размере указанной компенсации, определяется федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим выработку государственной политики и 
нормативно-правовое регулирование в сфере здравоохранения и социального развития.

Однако по настоящее время ответчиком истцу компенсация в размере _____ 
(________________________) рублей за самостоятельно приобретенное за собственный 
счет техническое средство реабилитации выплачена не была.

На основании вышеизложенного и руководствуясь ч. 6 ст. 11 Федерального закона от 
24.11.1995 N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», п. п. 2 
- 7 Порядка выплаты компенсации за самостоятельно приобретенное инвалидом 
техническое средство реабилитации и (или) оказанную услугу, включая порядок 
определения ее размера и порядок информирования граждан о размере указанной 
компенсации, утвержденного Приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 31.01.2011 N 57н, ст. ст. 131 - 132 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации, 

прошу:
Обязать ответчика выплатить компенсацию в размере _____ 

(________________________) рублей за самостоятельно приобретенное истцом за 
собственный счет техническое средство реабилитации.

Приложения:
1. Копия Акта освидетельствования от «__» ___________ ____ г. N _____.
2. Копия индивидуальной программы реабилитации или абилитации от «__» 

___________ ____ г. N _____.
3. Документы, подтверждающие приобретение технического средства.
4. Копия заявления истца от «__» ___________ ____ г. о выплате ответчиком 

компенсации за самостоятельно приобретенное за собственный счет техническое 
средство.

5. Решение от «__» ___________ ____ г. N _____ о выплате истцу компенсации.
6. Копии искового заявления и приложенных к нему документов ответчику.
7. Расчет суммы исковых требований.
8. Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины.
9. Доверенность представителя от «__» ___________ ____ г. N _____ (если исковое 

заявление подписывается представителем истца).
10. Иные документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец основывает 

свои требования.

 Дата «___» __________ ____ г. _____________ 
 (подпись)
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Государство поддерживает получение лицами с инвалидностью 
образования и гарантирует создание инвалидам необходимых 
условий для его получения.

Получение образования инвалидами регламентируется статьёй 
19 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации».

В ней закреплено, что инвалидам должно быть обеспечено 
получение общедоступного и бесплатного образования. Это 
касается всех ступеней образования: дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования и 
среднего профессионального образования. Также гарантируется 
бесплатность высшего образования. За реализацию этих 
положений отвечают органы управления образования, а также 
образовательные организации совместно с органами социальной 
защиты и органами здравоохранения.

При этом общее образование, профессиональное образование 
и профессиональное обучение инвалидов должно осуществляться 
в соответствии с адаптированными образовательными 
программами и ИПРА.

Кроме того, инвалиды и их родители должны быть обеспечены 
информацией по вопросам получения общего образования, 
профессионального образования, профессионального обучения и 
реабилитации инвалидов. Данным вопросом занимаются органы 
управления образованием и организации, осуществляющие 
образовательную деятельность.

Также инвалидам гарантируется оказание психолого-
педагогической поддержки при получении образования. В том числе 
такая поддержка оказывается при получении общего образования 
детьми-инвалидами на дому и в форме семейного образования. За 
оказание психолого-педагогической поддержки отвечают органы 
государственной власти и образовательные организации.

ПРАВА ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
НА ПОЛУЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
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С согласия родителей обучение детей-инвалидов по основным 
общеобразовательным программам должно быть организовано 
на дому, если такие дети не могу обучаться в образовательной 
организации. Организацией обучения на дому занимаются 
органы управления образования. Переход на обучение на дому 
осуществляется в заявительном порядке. При этом необходимо 
иметь соответствующее медицинское заключение.

Существует отдельный Перечень заболеваний, наличие 
которых дает право на обучение по основным общеобразовательным 
программам на дому, утверждённый Приказом Минздрава России 
от 30.06.2016 № 436н. Он содержит следующие заболевания:

новообразования: 
◦ злокачественные новообразования;
болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, 
вовлекающие иммунный механизм:
◦ апластические анемии;
◦ нарушение свертываемости крови;
◦ пурпура и другие геморрагические состояния; 
◦ отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм; 

болезни эндокринной системы:
◦ сахарный диабет I типа;
психические расстройства и расстройства поведения:
◦ органическое эмоционально лабильное (астеническое) 
расстройство;
◦ расстройства личности и поведения вследствие болезни 
повреждения и дисфункции головного мозга;
◦ шизофрения, шизотипические и бредовые расстройства;
◦ расстройства настроения (аффективные расстройства);
◦ умственная отсталость;
◦ общие расстройства психологического развития;
◦ гиперкинетическое расстройство поведения;
◦ комбинирование вокализмов и множественных моторных тиков 
(синдром де ла Туретта);
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◦ энкопрез неорганической природы;
◦ другие уточненные эмоциональные расстройства и расстройства 
поведения с началом, обычно приходящимся на детский возраст;
болезни нервной системы:
◦ спинальная мышечная атрофия и родственные синдромы;
◦ идиопатическая семейная дистония;
◦ идиопатическая несемейная дистония;
◦ миоклонус;
◦ хорея, вызванная лекарственным средством;
◦ другие виды хореи;
◦ другие уточненные экстрапирамидные и двигательные нарушения;
◦ другие уточненные дегенеративные болезни нервной системы;
◦ демиелинизирующие болезни центральной нервной системы;
◦ эпилепсия;
◦ мигрень;
◦ мышечная дистрофия;
◦ врожденные миопатии;
◦ митохондриальная миопатия, не классифицированная в других 
рубриках;
◦ другие первичные поражения мышц;
◦ другие уточненные миопатии;
◦ детский церебральный паралич;
◦ параплегия и тетраплегия;

болезни глаза и его придаточного аппарата:
◦ кератит;
◦ хронический иридоциклит;
◦ хориоретинальное воспаление;
◦ неврит зрительного нерва;
◦ отслойка и разрывы сетчатки;
◦ глаукомы;
◦ врожденная глаукома;
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болезни системы кровообращения:
◦ сердечная недостаточность;

болезни органов дыхания:
◦ эмфизема;
◦ другая хроническая обструктивная легочная болезнь;
◦ хроническая респираторная недостаточность;

болезни органов пищеварения:
◦ неинфекционный энтерит и колит;
◦ хроническая печеночная недостаточность;
◦ фиброз и цирроз печени;

болезни кожи:
◦ буллезные нарушения;
◦ дерматит и экзема;

болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани:
◦ воспалительные полиартропатии;
◦ другие поражения суставов;
◦ системные поражения соединительной ткани;
◦ юношеский остеохондроз головки бедренной кости (Легга-
Калве-Пертеса);

болезни мочеполовой сферы:
◦ гломерулярные болезни;
◦ тубуло-интерстициальные болезни почек;
◦ хроническая почечная недостаточность;
последствия травм:
◦ последствия травм головы;
◦ последствия травм шеи и туловища;
◦ последствия травм нижней конечности;
◦ последствия травм, захватывающих несколько областей тела.
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Поддержка детей-инвалидов предусматривается также и в 
Федеральном законе от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации». Можно выделить следующие формы 
поддержки:

• получение государственной социальной стипендии, то есть 
денежной выплаты, назначаемой в целях стимулирования и 
(или) поддержки освоения ими соответствующих образовательных 
программ (статья 36);

• освобождение от родительской платы за присмотр и уход за 
детьми-инвалидами, за детьми с туберкулезной интоксикацией, 
обучающимися в государственных и муниципальных 
образовательных организациях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования (статья 65);

• организация обучения на дому или в медицинских 
организациях (статья 66);

• право на прием на подготовительные отделения федеральных 
государственных образовательных организаций высшего 
образования на обучение за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета (статья 71);

• право на прием на обучение по программам бакалавриата и 
программам специалитета за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и местных 
бюджетов в пределах установленной квоты (статья 71).
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1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»;

2. Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации»;

3. Указ Президента Российской Федерации от 02.10.1992 № 1157 
«О дополнительных мерах государственной поддержки инвалидов»;

4. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам – 
образовательным программам дошкольного образования»;

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 20.09.2013 
№ 1082 «Об утверждении Положения о психолого-медико-
педагогической комиссии»;

6. Письмо Министерства образования и науки РФ от 08.08.2013 
№ 08-1063 «О рекомендациях по порядку комплектования 
дошкольных образовательных учреждений»;

7. Приказ Министерства образования и науки Пермского края от 
29.12.2014 № СЭД-26-01-04-1151 «Об утверждении Порядка обучения 
детей-инвалидов дошкольного возраста на дому по основным 
общеобразовательным программам дошкольного образования»;

8. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам – образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования»;

9. Совместное письмо Министерства образования и науки 
Российской Федерации и Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации № ВФ-577/06 
/2608-ВС от 04.04.2007 «О реализации конституционного права 
детей-инвалидов, проживающих в детских домах-интернатах для 
умственно отсталых детей, на образование»;

10. Приказ Минздрава России от 30.06.2016 № 436н «Об 
утверждении перечня заболеваний, наличие которых дает право на 
обучение по основным общеобразовательным программам на дому».

НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ 
ВОПРОСЫ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ЛИЦАМИ 
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
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Психолого-медико-педагогическая комиссия (ПМПК) — это 
комиссия, на которой происходит комплексная диагностика 
ребёнка в возрасте от 0 до 18 лет разными специалистами на 
наличие диагнозов и определение возможности обучения в 
общеобразовательной школе. Комиссия может дать рекомендации 
о переводе в коррекционную школу или обратно в обычную.

Деятельность ПМПК регулируется Положением о психолого-
медико-педагогической комиссии, утверждённым Приказом 
Минобрнауки России от 20.09.2003 № 1082.

Обследование ПМПК может быть проведено как по заявлению 
родителей ребёнка, так и по направлению образовательной 
организации, в которой он обучается, но с согласия родителей. 
Обследование детей, достигших 15 лет, проводится с их согласия.

Обращаем внимание на то, что обследование детей проводится 
в присутствии родителей (законных представителей). По 
результатам обследования составляется коллегиальное 
заключение ПМПК с учётом мнения каждого специалиста. 

ЧТО ТАКОЕ ПМПК?
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Заключение ПМПК оформляется на бланке, в нём указываются:
• обоснованные выводы о наличии либо отсутствии у ребенка 

особенностей в физическом и (или) психическом развитии и 
(или) отклонений в поведении и наличии либо отсутствии 
необходимости создания условий для получения ребенком 
образования, коррекции нарушений развития и социальной 
адаптации на основе специальных педагогических подходов;

• рекомендации по определению формы получения 
образования, образовательной программы, которую ребенок 
может освоить, форм и методов психолого-медико- педагогической 
помощи, созданию специальных условий для получения 
образования.

Обсуждение результатов обследования и вынесение 
заключения комиссии производятся в отсутствие детей. Протокол 
и заключение комиссии оформляются в день проведения 
обследования, подписываются специалистами комиссии, 
проводившими обследование, и руководителем комиссии, а 
также заверяются печатью комиссии. В случае необходимости 
срок оформления протокола и заключения комиссии 
продлевается, но не более чем на 5 рабочих дней со дня 
проведения обследования.

Копия заключения комиссии и копии особых мнений 
специалистов (при их наличии) по согласованию с родителями 
детей выдаются им под подпись или направляются по почте с 
уведомлением о вручении.

КАКИЕ СВЕДЕНИЯ
ДОЛЖНЫ СОДЕРЖАТЬСЯ
В ЗАКЛЮЧЕНИИ ПМПК?
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Нет, нельзя.

Обследование детей осуществляется по письменному 
заявлению родителей. Также возможно обследование по 
направлению образовательных организаций, организаций, 
осуществляющих социальное обслуживание, медицинских 
организаций, но в таком случае должно быть получено письменное 
согласие родителей.

Это закреплено в пункте 14 Положением о психолого-медико-
педагогической комиссии, утверждённым Приказом Минобрнауки 
России от 20.09.2003 № 1082.

Кроме того, медицинское обследование детей, достигших 
возраста 15 лет, проводится с их согласия.

МОЖНО ЛИ ОБСЛЕДОВАТЬ РЕБЁНКА И НАПРАВЛЯТЬ 
ЕГО НА ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 
КОНСИЛИУМ БЕЗ СОГЛАСИЯ РОДИТЕЛЕЙ? 
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В пункте 23 Положения о психолого-медико-педагогической 
комиссии, утверждённого Приказом Минобрнауки России от 
20.09.2003 № 1082, закреплено, что заключение комиссии для 
родителей (законных представителей) носит рекомендательный 
характер. Поэтому, если заключение ПМПК рекомендует ребёнку 
обучение в коррекционной школе, но родители хотят отдать его в 
обычную, они имеют на это право. Также родители имеют право 
не предъявлять заключение ПМПК в школу, если они просто не 
согласны с его содержанием. В обоих этих случаях школа не 
будет нести ответственности за некачественное предоставление 
образовательных услуг.

Кроме того, пункт 25 Положения предусматривает право 
обжалования заключения ПМПК.

ДОЛЖНЫ ЛИ РОДИТЕЛИ
ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРИДЕРЖИВАТЬСЯ
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПМПК?
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Заявление 
об обжаловании решения ПМПК

_______________ года, решением психолого-медико педагогического консилиума 
школы №_______, моему ребенку _______________, была дана рекомендация согласно 
которой, он должен учиться в школе 2 вида, для неслыщащих детей.

С указанным решением не согласна. Считаю его незаконным по следующим причинам:
Согласно рекомендациям выданным, психологом (приложение №1), а также заключению 

сурдоцентра № 6 г. Москвы, моему ребенку рекомендовано обучение в 
общеобразовательной школе.

Также я, как родитель, считаю целесообразным обучение моего сына в общеобразовательной 
школе. Это способствует его коммуникативным навыкам, и социальной адаптации.

В соответствии со ст.42 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) психолого-педагогическая, 
медицинская и социальная помощь оказывается детям, испытывающим трудности в 
освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации 
в центрах психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, создаваемых 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации, а также психологами, 
педагогами-психологами организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
в которых такие дети обучаются. 

Однако, вместо оказания консультационной помощи, моему ребенку фактически 
отказали, без особых на то оснований в праве обучаться в данной школе.

Согласно п.3 ст. 44 Федерального закона родители (законные 
представители) несовершеннолетних обучающихся имеют право выбирать до завершения 
получения ребенком основного общего образования с учетом мнения ребенка, а также с 
учетом рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (при их наличии) формы 
получения образования и формы обучения, организации, осуществляющие 
образовательную деятельность, язык, языки образования, факультативные и элективные 
учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) из перечня, предлагаемого организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность.

Согласно статье 24 Конвенции ООН «О правах инвалидов»: 
1. Государства-участники признают право инвалидов на образование. В целях 

реализации этого права без дискриминации и на основе равенства возможностей 
государства-участники обеспечивают инклюзивное образование на всех уровнях и 
обучение в течение всей жизни, стремясь при этом:… 

2. При реализации этого права государства-участники обеспечивают, чтобы:
а) инвалиды не исключались по причине инвалидности из системы общего образования, 

а дети-инвалиды — из системы бесплатного и обязательного начального образования 
или среднего образования;

Руководителю психолого-медико педагогической  
комиссии _______________________________

______________________________________
(регион, ФИО руководителя)
Адрес:________________________________
От: ___________________________________
Адрес:______________ __________________ 

действующего в интересах несовершеннолетнего 
(сына/дочери) __________года рождения
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b) инвалиды имели наравне с другими доступ к инклюзивному, качественному и 
бесплатному начальному образованию и среднему образованию в местах своего 
проживания;

c) обеспечивалось разумное приспособление, учитывающее индивидуальные 
потребности;

d) инвалиды получали внутри системы общего образования требуемую поддержку для 
облегчения их эффективного обучения;

e) в обстановке, максимально способствующей освоению знаний и социальному 
развитию, сообразно с целью полной охваченности принимались эффективные меры по 
организации индивидуализированной поддержки.

3. Государства-участники наделяют инвалидов возможностью осваивать жизненные и 
социализационные навыки, чтобы облегчить их полное и равное участие в процессе 
образования и в качестве членов местного сообщества. Государства-участники принимают 
в этом направлении надлежащие меры, в том числе:

а) содействуют освоению азбуки Брайля, альтернативных шрифтов, усиливающих и 
альтернативных методов, способов и форматов общения, а также навыков ориентации и 
мобильности и способствуют поддержке со стороны сверстников и наставничеству;

b) содействуют освоению жестового языка и поощрению языковой самобытности глухих; 
с) обеспечивают, чтобы обучение лиц, в частности детей, которые являются слепыми, 

глухими или слепоглухими, осуществлялось с помощью наиболее подходящих для 
индивида языков и методов и способов общения и в обстановке, которая максимальным 
образом способствует освоению знаний и социальному развитию.

4. Чтобы содействовать обеспечению реализации этого права, государства-участники 
принимают надлежащие меры для привлечения на работу учителей, в том числе учителей-
инвалидов, владеющих жестовым языком и/или азбукой Брайля, и для обучения 
специалистов и персонала, работающих на всех уровнях системы образования. Такое 
обучение охватывает просвещение в вопросах инвалидности и использование подходящих 
усиливающих и альтернативных методов, способов и форматов общения, учебных 
методик и материалов для оказания поддержки инвалидам.

А также данные действия ПМПК противоречат статье 79 Федерального закона и 
интересам моего ребенка.

На основании изложенного выше прошу Вас разобраться в сложившейся ситуации, и 
провести новое обследование моего ребенка _________________________на ПМПК.

Приложение:
3. Заключение психолого-медико-педагогического консилиума и т.д.

 Дата «___» __________ ____ г. ________________
 (подпись)
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Права родителей (законных представителей) перечислены в 
пункте 25 Положения о психолого-медико-педагогической 
комиссии, утверждённого Приказом Минобрнауки России от 
20.09.2003 № 1082. Законодатель выделяет три права:

• присутствовать при обследовании детей в комиссии, а также 
при обсуждении результатов обследования и вынесении 
комиссией заключения, высказывать свое мнение относительно 
рекомендаций по организации обучения и воспитания детей;

• получать консультации специалистов комиссии по вопросам 
обследования детей в комиссии и оказания им психолого-медико-
педагогической помощи, в том числе информацию о своих правах 
и правах детей;

• в случае несогласия с заключением территориальной 
комиссии обжаловать его в центральную комиссию.

КАКОВЫ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
РОДИТЕЛЕЙ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ РЕБЁНКОМ 
ОБСЛЕДОВАНИЯ В ПМПК? 
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Прохождение обследования ПМПК – это всегда стресс, как 
для ребёнка, так и для родителя. Предлагаем несколько 
рекомендаций о том, как подготовиться к этому процессу.

К сожалению, довольно часто специалисты ПМПК не могут 
установить хороший эмоциональный контакт с ребёнком. 
Особенно часта эта ситуация для детей с расстройством 
аутистического спектра. Как правило, у таких детей выработаны 
конкретные стереотипы поведения, которые могут помешать им в 
незнакомой обстановке выполнить предлагаемые задания. В 
такой ситуации будет уместно предоставить специалистам ПМПК 
видеоматериал о том, как ребенок выполняет аналогичные 
задания со знакомым ему специалистом, который регулярно 
занимается с ним, и с которым у ребенка налажен эмоциональный 
контакт. Также будет уместно предоставить рабочие тетради с 
аналогичными заданиями, которые выполнялись в привычной 
для ребёнка обстановке.

В связи с этим наша первая рекомендация:

1. Заранее подготовиться к обследованию и взять с собой 
различные материалы о самостоятельной продуктивной 
деятельности ребёнка (учебные тетради, рисунки, поделки и т.п.). 
Кроме того, пригодятся видеоматериалы о занятиях с ребенком в 
образовательных учреждениях, реабилитационных и 
развивающих центрах, в домашних условиях, с частными 
педагогами и т.д. Также нелишними будут характеристики и 
рекомендации специалистов, регулярно занимающихся с 
ребенком и хорошо знающих его образовательный потенциал и 
потребности,

Если специалисты ПМПК будут отказываться рассматривать 
данные материалы, следует обратиться с письменным 
заявлением на имя председателя комиссии. В заявлении должна 
содержаться просьба о приобщении документов к материалам 
обследования.

КАК ВЕСТИ СЕБЯ РОДИТЕЛЯМ РЕБЁНКА С
ИНВАЛИДНОСТЬЮ ВО ВРЕМЯ ПМПК ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 
ОПТИМАЛЬНОГО РЕЗУЛЬТАТА ОБСЛЕДОВАНИЯ?
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2. Очень важным является эмоциональное состояние и 
поведение самого родителя во время обследования. В 
конфликтной ситуации необходимо сохранять спокойствие. Не 
плакать, не кричать, не ругаться, не умолять. Следует заранее 
настроить себя на возможность неутешительной оценки 
способностей ребёнка. Нужно быть готовым к заявлениям 
специалистов о том, что ребёнку не место в детском саду или 
школе, что он необучаем и его нужно сдать в интернат, что в 
детском саду нет условий для его пребывания и т.п. 

В подобных ситуациях необходимо продемонстрировать 
спокойствие и настойчивость. Родитель должен показать, что как 
законный представитель ребенка он намерен приложить 
максимум усилий, чтобы добиться реализации его прав. 

3. Привлечение к обследованию независимого специалиста 
также поможет на обследовании. Это может быть специалист, 
работающий в учреждении, где ребенок получает образовательные 
или реабилитационные услуги, либо юрист, который знаком с 
проблемой и сможет при необходимости оказать семье 
необходимую правовую поддержку. Присутствие такого 
специалиста необходимо официально оформить путём 
составления доверенности. В таком случае у комиссии не будет 
оснований отказать в его присутствии.
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Прекращение образовательных отношений с дошкольной 
организацией не может быть связано с достижением 
воспитанниками 7 лет.

Возраст получения дошкольного образования закреплён в 
статье 67 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации». Согласно данной статье 
получение дошкольного образования в образовательных 
организациях может начинаться по достижении детьми возраста 
двух месяцев. При этом максимальный возраст для пребывания в 
дошкольных организациях не установлен. В соответствии с 
Порядком организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам — 
образовательным программам дошкольного образования, 
утверждённым Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 
1014 «образовательная организация обеспечивает получение 
дошкольного образования, присмотр и уход за воспитанниками в 
возрасте от двух месяцев до прекращения образовательных 
отношений».

МОЖНО ЛИ ОТЧИСЛИТЬ РЕБЁНКА
ИЗ ДОШКОЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ИЗ-ЗА ТОГО,
ЧТО ЕМУ ИСПОЛНИЛОСЬ 7 ЛЕТ?
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Нет, незаконно. Право на образование гарантируется каждому 
гражданину РФ статьёй 43 Конституции РФ. Пункт 1 части 3 стати 
44 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» закрепляет за родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних обучающихся право 
выбора формы получения образования и формы обучения, а 
также выбора организации, осуществляющей образовательную 
деятельность.

Пункт 4 статьи 67 указанного закона устанавливает, что в 
приёме в государственную или муниципальную образовательную 
организацию может быть отказано только по причине отсутствия 
в ней свободных мест. Исключение составляют школы с 
углублённым изучением предметов и профильные классы, в 
которые допускается индивидуальный отбор учащихся. 

Данный вопрос также регулирует Порядок приёма граждан на 
обучение по образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, утверждённый 
Приказом Министерства образования и науки РФ от 22.01.2014 
№32.

Обращаем внимание на то, что при разрешении данного 
вопроса следует учесть все обстоятельства конкретной ситуации. 
Так, поступление возможно в школу, которая территориально 
закреплена за учащимся по месту регистрации, либо нет. В школу 
по месту регистрации обязаны принять в обязательном порядке. 
До 30 июня поступающие по месту регистрации имеют приоритет 
перед остальными. После завершения приёма по месту 
регистрации школа начинает принимать всех без ограничений на 
оставшиеся свободные места. При поступлении в школу не по 
месту регистрации придется конкурировать с другими, если 
желающих будет больше, чем свободных мест.

Также отметим, что школы обязаны публиковать на сайте 
информацию о том, какое количество свободных мест осталось 

ЗАКОННО ЛИ НЕ ПРИНИМАЮТ
В ОБЫЧНУЮ ШКОЛУ
РЕБЁНКА-ИНВАЛИДА?
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после окончания приёма детей, проживающих на закреплённой 
территории. Вместе с тем, с 2016 года из санитарных правил 
исключён норматив, устанавливающий обязательное наличие в 
классе не более 25 человек. При этом санитарными правилами 
(СанПиН 2.4.2.2821-10) установлено, что количество учащихся в 
классе определяется «исходя из расчета соблюдения нормы 
площади на одного обучающегося, соблюдения требований к 
расстановке мебели в учебных помещениях, в том числе 
удаленности мест для занятий от светонесущей стены, 
требований к естественному и искусственному освещению».

Поэтому, фактически допустимое число учащихся напрямую 
зависит от размеров учебных классов в конкретной школе. Это 
создаёт неудобства при определении наличия свободных мест.

Ссылка администрации образовательной организации на 
отсутствие условий воспитания и образования детей с 
ограниченными возможностями здоровья несостоятельна. Отказ 
по причине отсутствия соответствующих специалистов, 
технических средств и подобных обстоятельств незаконен. 

В соответствии со статьёй 79 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
после зачисления любая образовательная организация при 
осуществлении общего образования (включая дошкольное 
образование) обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья обязана создавать специальные условия, без которых 
невозможно или затруднено освоение образовательных программ 
этими детьми. 

Незаконный отказ в зачислении ребёнка-инвалида в школу 
можно обжаловать в прокуратуру, органы управления образования 
и суд.
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Заявление
Прошу провести проверку в отношении незаконных и необоснованных действий 

должностного лица ________________________________ (приемной комиссии), связанных с 
отказом в предоставлении государственной услуги по зачислению в _____________________
_________________________________________, моего (ей) сына 
(дочери) ______________________________который-ая является ребенком с инвалидностью, 
что подтверждается справкой об инвалидности выданной ______________________________. 
Также в его (ее) ИПРА ему (ей) рекомендовано обучение в общеобразовательной школе.

Заявление о приеме в образовательное учреждение моего сына (дочери), подано ____ 
__________ 20__ года в образовательное учреждения ________________________________
________________, рег. № ______. 

Однако, в нарушение ст.5 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» нам было отказано в праве обучаться в данной школе 
по причине ____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
__________. Так же я считаю была нарушена статья 19 Федерального закона от 24 ноября 
1995 г. N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», где сказано, 
что органы, осуществляющие управление в сфере образования, и образовательные 
организации совместно с органами социальной защиты населения и органами 
здравоохранения обеспечивают получение инвалидами общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и 
среднего профессионального образования, а также бесплатного высшего образования.

Общее образование, профессиональное образование и профессиональное обучение 
инвалидов осуществляются в соответствии с адаптированными образовательными 
программами и индивидуальными программами реабилитации инвалидов.

Согласно статье 24 Конвенции ООН «О правах инвалидов»:
1. Государства-участники признают право инвалидов на образование. В целях 

реализации этого права без дискриминации и на основе равенства возможностей 
государства-участники обеспечивают инклюзивное образование на всех уровнях и 
обучение в течение всей жизни, стремясь при этом:

а) к полному развитию человеческого потенциала, а также чувства достоинства и 
самоуважения и к усилению уважения прав человека, основных свобод и человеческого 
многообразия;

b) к развитию личности, талантов и творчества инвалидов, а также их умственных и 
физических способностей в самом полном объеме;

с) к наделению инвалидов возможностью эффективно участвовать в жизни свободного 
общества.

2. При реализации этого права государства-участники обеспечивают, чтобы:
а) инвалиды не исключались по причине инвалидности из системы общего 

образования, а дети-инвалиды — из системы бесплатного и обязательного начального 

Начальнику отдела (департамента) образования 
________________________________________
от ______________________________________ 
проживающего по адресу: ___________________
________________________________________
тел.___________________________
действующего в интересах несовершеннолетнего 
(сына/дочери) ____________________________
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образования или среднего образования;
b) инвалиды имели наравне с другими доступ к инклюзивному, качественному и 

бесплатному начальному образованию и среднему образованию в местах своего 
проживания;

c) обеспечивалось разумное приспособление, учитывающее индивидуальные 
потребности;

d) инвалиды получали внутри системы общего образования требуемую поддержку для 
облегчения их эффективного обучения;

e) в обстановке, максимально способствующей освоению знаний и социальному 
развитию, сообразно с целью полной охваченности принимались эффективные меры по 
организации индивидуализированной поддержки.

3. Государства-участники наделяют инвалидов возможностью осваивать жизненные и 
социализационные навыки, чтобы облегчить их полное и равное участие в процессе 
образования и в качестве членов местного сообщества. Государства-участники принимают 
в этом направлении надлежащие меры, в том числе:

а) содействуют освоению азбуки Брайля, альтернативных шрифтов, усиливающих и 
альтернативных методов, способов и форматов общения, а также навыков ориентации и 
мобильности и способствуют поддержке со стороны сверстников и наставничеству;

b) содействуют освоению жестового языка и поощрению языковой самобытности 
глухих;

с) обеспечивают, чтобы обучение лиц, в частности детей, которые являются слепыми, 
глухими или слепоглухими, осуществлялось с помощью наиболее подходящих для 
индивида языков и методов и способов общения и в обстановке, которая максимальным 
образом способствует освоению знаний и социальному развитию.

4. Чтобы содействовать обеспечению реализации этого права, государства-участники 
принимают надлежащие меры для привлечения на работу учителей, в том числе учителей-
инвалидов, владеющих жестовым языком и/или азбукой Брайля, и для обучения 
специалистов и персонала, работающих на всех уровнях системы образования. Такое 
обучение охватывает просвещение в вопросах инвалидности и использование подходящих 
усиливающих и альтернативных методов, способов и форматов общения, учебных 
методик и материалов для оказания поддержки инвалидам.

В связи с вышеизложенным прошу принять меры, способствующие обеспечить моему 
(ей) сына (дочери)право на получение образование без дискриминации и на основе 
равенства возможностей, что в полной мере соответствует его (ее) интересам и 
максимально способствует к развитию личности, умственных и физических способностей 
в самом полном объеме.

О результатах и мерах принятые для устранения нарушений, а также меры по 
привлечению к ответственности должностных лиц допустивших нарушения, прошу 
сообщить в мой адрес (электронный 
адрес) ______________________________________________в установленный 
законодательством РФ срок.

Приложение: 
1. Копия справки МСЭ
2. Копия ИПРА
3. Копия отказа в зачислении в школу

 Дата «___» __________ ____ г. __________________
 (подпись)
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Да, должны, если это требование входит в состав рекомендаций 
психолого-медико-педагогической комиссии и индивидуальной 
программы реабилитации или абилитации.

Согласно пункту 2 статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» общее 
образование детей с ограниченными возможностями здоровья 
осуществляется в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам. При этом в таких 
организациях для них должны быть созданы специальные 
условия для получения образования.

Пункт три данной статьи в качестве специальных условий 
наряду с иными выделяет предоставление услуг ассистента 
(помощника), оказывающего обучающимся необходимую 
техническую помощь.

Обращаем внимание на то, что необходимость предоставления 
услуг такого ассистента определяется комиссионно, указывается 
в рекомендациях ПМПК или в ИПРА, в перечне мероприятий 
психолого-педагогической реабилитации, как составляющая 
часть специального режима учебного процесса.

ДОЛЖНЫ ЛИ В ШКОЛЕ
РЕБЁНКУ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
ЗДОРОВЬЯ ПРЕДОСТАВИТЬ ТЬЮТОРА?



49

Отказ в предоставлении тьютора можно обжаловать в органы 
прокуратуры и управления образования. 

Отметим, что для обжалования необходимо иметь именно 
письменный отказ администрации школы. Поэтому изначально 
придётся обратиться с письменным заявлением на имя директора 
школы о предоставлении тьютора. 

Важно понимать, что отказ от предоставления тьютора 
нарушает следующие права.

1. Право на предоставление помощника 
(ассистента) нуждающимся учащимся, закреплённое в статье 79 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации». Данное право нарушается при заявлении 
администрации о том, что она не обязана или не может предоставить 
тьютора. Например, из-за недостатка финансирования.

2. Право родителей на выбор с учётом мнения детей 
образовательного учреждения и формы получения образования 
детьми, закреплённое в пункте 11 статьи 63 Семейного кодекса 
РФ. Данное право нарушается, когда администрация школы 
настаивает на том, что специалисты данного профиля отсутствую 
и вводиться ради одного обучающегося не будут.

Обращаем внимание на особое положение для детей с 
расстройствами аутистического спектра.

Для успешной адаптации таких учащихся на групповых 
занятиях кроме учителя должен присутствовать воспитатель 
(тьютор). Кроме того, должны быть организованы индивидуальные 
занятия с педагогом-психологом по развитию навыков 
коммуникации, поддержке эмоционального и социального 
развития таких детей. Такие занятия организуются из расчета 5-8 
учащихся с расстройством аутистического спектра на одну ставку 
должности педагога-психолога.

ЧТО ДЕЛАТЬ,
ЕСЛИ ШКОЛА ОТКАЗЫВАЕТ
В ТЬЮТОРСКОМ СОПРОВОЖДЕНИИ?
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Это закреплено в Порядке организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, утверждённом Приказом Минобрнауки 
России от 30.08.2013 № 1015.
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Заявление
В соответствии со статьей 79 Федерального закона от 29.12.2013 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» дети с ограниченными возможностями здоровья 
обучаются по адаптированным основным образовательным программам. Для них 
создаются специальные условия для получения образования, включающие в себя, в том 
числе, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 
необходимую техническую помощь и другие условия, без которых невозможно или 
затруднено освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья. 

У ________________________ диагноз _____________________. Для сопровождения 
___________________________ на занятия в школе, по причине того, что 
он(она) самостоятельно не передвигается, требуется помощник. На основании 
вышеизложенного прошу разрешить мне быть ассистентом (помощником) моего ребенка 
_____________________ на безвозмездной основе. 

 
Приложение:
1. Копия ИПРА
2. Копия заключения ПМПК
 Дата «___» __________ ____ г. _________________

 (подпись)

Директору _______________________________
________________________________________

(ФИО руководителя, наименование учреждения)
от ______________________________________

(ФИО родителя)
в интересах несовершеннолетнего __________
________________________________________

(ФИО ребенка)
проживающего по адресу: 
________________________________________
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При ответе на этот вопрос следует обратить внимание на 
необходимость различения понятий «тьютор» и «ассистент» 
(помощник).

Эти должности разделяет раздел «Квалификационные 
характеристики должнокстей работников образования» Единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих, утверждённого приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития РФ от 26 августа 2010 
г. №761н.

Указанным документом должность тьютора отнесена к 
педагогическим работникам. Поэтому при занятии этой должности 
соискатель должен отвечать определенным квалификационным 
требованиям. Он должен иметь высшее профессиональное 
образование по направлению подготовки «Образование и 
педагогика» и стаж педагогической работы не менее 2 лет.

В свою очередь к ассистентам (помощникам), оказывающим 
детям в основном необходимую техническую помощь, таких 
требований не предъявляется. 

Таким образом, по договорённости с администрацией школы, 
родители детей с ограниченными возможностями могут быть 
допущены в образовательные организации в качестве 
добровольных помощников. В таком случае они смогут сократить 
адаптацию ребёнка к образовательной среде, оказать ему 
необходимую помощь при передвижении, обслуживание и т.д. 
Обращаем внимание, что для осуществления допуска необходимо 
будет соблюсти ряд формальных процедур, например, получить 
медицинское заключение.

МОЖЕТ ЛИ ОДИН ИЗ РОДИТЕЛЕЙ
ВЫСТУПАТЬ В РОЛИ ТЬЮТОРА
ДЛЯ СВОЕГО РЕБЕНКА?
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Да, вход в школу должен быть оборудован пандусом или иным 
приспособлением, обеспечивающим беспрепятственный вход 
лицам с ограниченными возможностями здоровья. Это 
установлено в пункте 1 статьи 15 Федерального закона от 
24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации».

Данный пункт устанавливает обязанность обеспечить 
инвалидам условия для беспрепятственного доступа к объектам 
социальной, инженерной и транспортной инфраструктур. Здание 
школы является объектом социальной инфраструктуры, поэтому 
доступ к нему должен быть обеспечен. 

В статье нет прямого указания, кто именно должен обеспечивать 
доступ в каждый вид здания. Есть лишь перечисление всех 
ответственных лиц сразу: Федеральные органы государственной 
власти, органы государственной власти субъектов РФ, органы 
местного самоуправления или иные организации. Вместе с тем, 
эта обязанность возлагается, в частности, на собственников 
зданий и сооружений. Соответственно, если школа 
муниципальная, за наличие пандусов отвечают органы местного 
самоуправления.

ДОЛЖЕН ЛИ ВХОД 
В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ШКОЛУ
БЫТЬ ОБОРУДОВАН ПАНДУСОМ?
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Да, существуют. Они закреплены в Порядке приема на 
обучение по образовательным программам высшего образования 
— программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры, утверждённом Приказом Минобрнауки 
России от 14.10.2015 № 1147.

Согласно данному документу среди бюджетных мест в ВУЗах 
выделена отдельная так называемая «особая квота», в рамках 
которой поступают инвалиды. Среди них: дети-инвалиды, 
инвалиды I и II группы, инвалиды с детства, а также инвалиды 
вследствие военной травмы или заболевания, полученных в 
период прохождения военной службы, которым согласно 
заключению медико-социальной экспертизы не противопоказано 
обучение в ВУЗе.

Особая квота устанавливается ВУЗом в размере не менее чем 
10% от общего объёма бюджетных мест, выделенных на 
очередной год, по каждой специальности и направлению 
подготовки.

Обращаем внимание на то, что в рамках данной категории 
поступающих также проводится конкурс на поступление. 

СУЩЕСТВУЮТ ЛИ
ЛЬГОТЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ В ВУЗ?
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