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Приказом Минздравсоцразвития РФ от 22.08.2010 г. № 535 
были утверждены «Классификации и критерии, 
используемые при осуществлении МСЭ граждан ФГУ 
МСЭ»  
• в п. 5  Классификаций и критериев… указано, что            
жизнедеятельность ребенка и  ограничения                  
жизнедеятельности оцениваются  в  соответствии                 
с биологическим возрастом ребенка. 
• п. 16  предусматривает  установление категории  
ребенок-инвалид  при  наличии ограничений                   
жизнедеятельности в одной из категорий                  
(достаточно одной) и любой из  степеней              
выраженности. 

Законодательная эволюция,  
противоречия 
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IV п.8 КРИТЕРИИ  для установления категории «ребенок-инвалид» 
Нарушение здоровья со  II и более выраженной степенью 
выраженности стойких нарушений функций организма человека (в 
диапазоне 40-100%), обусловленное заболеваниями, последствиями 
травм или дефектами, приводящее к ограничению 2 или 3 степени 
выраженности одной из основных категорий жизнедеятельности 
человека (стойкие выраженные/значительно выраженные нарушения 
функций организма) 
или 1 степени (стойкие умеренные нарушения функций организма, 
диапазон 40-60%) выраженности двух и более категорий 
жизнедеятельности человека в их различных сочетаниях, 
определяющих необходимость его социальной защиты. 
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• Нарушение здоровья со  II и более выраженной 
степенью выраженности стойких нарушений функций 
организма человека (в диапазоне 40-100%), 
обусловленное заболеваниями, последствиями травм 
или дефектами,  
приводящее к ограничению любой категории 
жизнедеятельности человека и любой  из трех степеней 
выраженности ограничений каждой из основных 
категорий жизнедеятельности, определяющих 
необходимость его социальной защиты. 

 П.8 в ред. Приказа Минтруда России 
от 05.07.2016 № 346н 
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п. 1.1.3 – БА и хронические  болезни нижних дыхательных путей, 
протекающие в детском возрасте 
п.2.6 – врожденные аномалии (пороки развития) системы 
кровообращения 
п.3.1.2 – расщелина губы и неба (заячья губа и волчья пасть) 
п.3.10 –  кистозный фиброз с другими проявлениями (МВ) 
п.6.4. – ДЦП 
п.6.8 – врожденные аномалии (пороки развития) нервной системы 
п.11.2.10 – инсулинзависимый СД, протекающий в детском                 
возрасте 
п.13.1.2.1 – низкорослость у детей 
п. 13.4 – врожденные аномалии (пороки развития) и деформации                
костно-мышечной системы (деформации стопы, бедра) 
п.11.4. – ФКУ 

ПРИЛОЖЕНИЕ К ПРИКАЗУ №1024н  
от 17.12.2015г.  
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Более подробно с данной темой можно познакомиться на 
циклах профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации на  
Кафедре педиатрии, МСЭ и реабилитации детей-инвалидов 

ФГБУ ДПО СПбИУВЭК Минтруда России: 
 
• «Медико-социальная экспертиза (детей-инвалидов)», 576 

часов; 
• «Актуальные вопросы медико-социальной экспертизы, 

реабилитации и педиатрии с основами первой помощи», 
288 часов; 

• «Актуальные вопросы медико-социальной экспертизы и 
реабилитации (при детских болезнях) с основами первой 
помощи», 150 часов. 
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ФГБУ ДПО «Санкт-Петербургский институт усовершенствования  
врачей-экспертов» Минтруда России  
194044, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский проспект, д. 11/12 
 
станция метро "Площадь Ленина", выход на ул. Боткинскую. 
 
☎ тел. Приёмная: +7 (812) 542-14-45, +7 (812) 542-01-97 
 
☎ тел. Научный и учебный отдел: +7 (812) 542-07-95  
 
⎙ факс +7 (812) 542-14-45 
 
✉ e-mail: spbipde@mail.ru 
 
     Официальный сайт:  http://spbiuvek.ru 
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