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Как установить инвалидность?
о том, что ребенку необходимо оформить инвалидность, вам сообщит врач. 
инвалидность дает право на получение денежного пособия и ряда льгот 
(бесплатные лекарства,  даже если они не включены в соответствующие  
перечни*; бесплатный проезд до места лечения и обратно и т. д.). 
Установить инвалидность ребенку может родитель (мама или папа) или 
любое доверенное лицо с нотариально заверенной доверенностью.  
также возможно оформление документов через портал госуслуг.

Получить
направление 

от

Лечебного
учреждения

Пенсионного
фонда

Органа
социальной
защиты

Подать документы
в бюро медико-
социальной 
экспертизы (МСЭ)

Получить
приглашение
на МСЭ

В бюро

На дому**

В стационаре

Заочно***

*   распоряжение правительства рФ от 26.12.2015 № 2724-р; распоряжение правительства рФ 
от 28.12.2016 № 2885-р.

** по состоянию здоровья.
***  если ребенок не может присутствовать на процедуре мсЭ, возможно проведение экспертизы 

без обследования, на основании документов.

или

или
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Список документов*
 Заявление
  паспорт или свидетельство 

о рождении ребенка
 снилс (не обязательно)

Пройти МСЭ Получить справку
об инвалидности

l На 1 год

l На 2 года

l   На 5 лет

l  До 18-летия 
ребенка

В случае несогласия с решением  
его можно обжаловать

В Главном бюро

В Федеральном 
бюро

В суде

*  полный перечень документов закреплен пп. 28, 31, 40 приказа минтруда рФ от 29.01.2014 № 59н.

1  
месяц

1  
месяц

1  
месяц

справка об инвалидности выдается 
в случае совокупности всех причин:

l  Нарушение здоровья  
со стойким расстройством 
функций организма

l   Ограничение жизнедеятельности
l   Необходимость в мерах 

социальной защиты
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что такое ИПРА и зачем она нужна?

l    технические средства реабилитации (тср), 
в том числе кресла-коляски, протезы, 
слуховые аппараты, специальная одежда, 
абсорбирующее белье, подгузники и т. д.

l    санаторно-курортное лечение, 
протезирование, реконструктивная 
хирургия и т. д.

l    рекомендации по проведению 
реабилитации (и указание специальных 
центров, где она возможна).

l    советы по организации труда и учебы,  
а также абилитация.

ИПРА – индивидуальная программа реабилитации и абилитации*  
детей и взрослых, получивших инвалидность. 

*  абилитация – адаптация ребенка (или взрослого) к новой жизни, формирование способов 
взаимодействия в быту, социуме, на работе, в ходе учебы и т. д.

Если вам нужно внести изменения  
в ИПРА, обратитесь в бюро МСЭ.

 В программу реабилитации входят:

программа разрабатывается специалистами 
бюро медико-социальной экспертизы 
(мсЭ) для каждого ребенка (или взрослого) 
индивидуально и выдается одновременно  
с актом медико-социальной экспертизы.

ИПРА

Список документов
  Заявление
  паспорт или свидетельство 

о рождении
 снилс (не обязательно)
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Как получить ТСР (техническое средство реабилитации)?

Подать документы* 
в Фонд социального 
страхования

Получить направление 
на получение или 
изготовление ТСР

если вы приобрели ТСР за свой счет:

Подать документы
в Фонд социального
страхования

получить компенсацию 
(почтовый перевод или 
перечисление на счет)

15  
дней

30  
дней

Список документов*
  Заявление
  паспорт
  документы, подтверж-

дающие расходы
  ипра
  снилс

ИПРА

*полный перечень документов закреплен приказом министерства труда и социальной защиты рФ 
 от 23.09.2014 № 657.

Получить талон и/или 
именное направление 
для проезда к месту 
выдачи ТСР (проезд за 
свой счет компенсируется)

получить 
уведомление  
о постановке  
на учет  
по обеспечению ТСР

30  
дней

ВАЖНО:
далеко не во всех случаях возможно  
полное возмещение стоимости ТСР:  
Размер компенсации в каждом регионе 
определяется отдельно. кроме того, 
это зависит от стоимости тСР во время 
последней госзакупки.
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*  полный перечень документов закреплен приказом министерства труда и социальной защиты рФ  
от 30.10.2012 № 353.  

на какие Выплаты и льготы имеют право 
ребенок с инвалидностью и его семья?

кроме ежемесячной денежной выплаты,  дети с инвалидностью имеют 
право на набор социальных услуг (нсУ). стоимость нсУ входит в общую 
сумму едв. от любой социальной услуги можно отказаться, подав заявление 
в пФр до 1 октября текущего года,  чтобы со следующего года денежная 
сумма едв была увеличена. при отказе от нсУ возобновить его получение 
можно только со следующего календарного года, подав заявление в пФр до 
1 октября текущего года.

Список документов*
  паспорт
  свидетельство о рождении
  справка об инвалидности

Денежные выплаты:

1. Ежемесячная денежная 
выплата

Подать документы  
в пенсионный фонд 
по месту жительства

выплачивается 
вместе с пенсией

10  
дней

получить 
решение  
о выплате ЕДВ

Право на получение социальной пенсии и ежемесячной денежной 
выплаты (ЕДВ) имеют:

l    инвалиды 1, 2 и 3 групп, в том числе инвалиды с детства,

l    дети с инвалидностью.
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2.  Ежемесячная компенсационная 
выплата (родителям)

если вы не работаете, а занимаетесь уходом за ребенком с инвалидностью 
(в возрасте до 18 лет), вам полагается ежемесячная компенсационная 
выплата. 

Список документов*
  Заявление лица, осуществляющего уход
  паспорт лица, осуществляющего уход
  трудовая книжка лица, 

осуществляющего уход
  справка о том, что лицу, 

осуществляющему уход,  
пенсия не назначалась

  справка о том, что лицо, 
осуществляющее уход,  
не получает пособие по безработице

  свидетельство о рождении ребенка
  выписка из акта освидетельствования 

в бюро мсЭ или медицинское 
заключение о признании инвалидом

* полный перечень документов закреплен постановлением правительства рФ от 02.05.2013 № 397. 

Подать документы  
в пенсионный фонд 
по месту жительства

выяснить В управлении 
соцзащиты населения, 
какие еще денежные 
выплаты полагаются 
вашему ребенку 
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3. Социальная пенсия

Список документов*
  Заявление
  паспорт или свидетельство 

о рождении ребенка
 справка об инвалидности
  выписка из акта освиде-

тельствования в бюро мсЭ

*  полный перечень документов закреплен приказом министерства труда и социальной защиты рФ 
от 28.11.2014 № 958. 

Подать документы в пенсионный 
фонд по месту жительства

выплачивается 
ежемесячно

иным способом

через почту россии

через банк

О способе доставки 
пенсии необходимо 
уведомить ПФР, подав 
соответствующее 
заявление.

Лекарства и медицинские изделия по рецептам,  
а также специализированные продукты  
лечебного питания

Путевки в санаторий  
(не только ребенку, 
но и сопровождающему  
его взрослому)

ВАЖНО!
не отказывайтесь от набора 
социальных услуг в пользу 
денежной компенсации. 

Денежная компенсация не 
покроет затраты на лекарства, 
необходимые для вашего 
ребенка. 

Бесплатный проезд на пригородном 
железнодорожном транспорте,  
а также на междугородном  
транспорте к месту лечения 
и обратно (для ребенка и 
сопровождающего его взрослого)

Набор социальных услуг (НСУ):



9

50%

обязательно уточните, какие дополнительные льготы 
и привилегии действуют в вашем регионе.  
За дополнительной информацией по льготам можете 
обращаться, в частности, в региональные отделения 
Фонда социального страхования, Департамента 
жилищной политики, в Местную администрацию

Реабилитационные мероприятия

дополнительные технические  
средства реабилитации

жилье для малоимущих семей,  
нуждающихся в жилых помещениях

50-процентная компенсация расходов  
на оплату жилья и коммунальных услуг

Обучение и профессиональное образование

Юридическая и психологическая помощь

льготное посещение музеев, выставочных  
залов, парков культуры и отдыха, зоопарков

департамент 
жилищной 
политики

Иные льготы:



10

Как получить необходимые лекарства?

вы приехали домой. для получения 
бесплатных лекарств обратитесь в поликлинику 
с документами, выданными в больнице. 

Обратитесь  
в поликлинику

Лекарств 
нет  :(

Ура! 
Лекарства 
есть  :)

Подайте документы 
в Департамент/
Министерство 
здравоохранения 
Вашего региона

по почтезаказным письмом

личн
о

30  
дней

получите рецепт  
у лечащего врача

РецеПт

ВАЖНО:
Рецепты на лекарства действительны 
в течение месяца со дня их выписки, 
за исключением рецептов на 
наркотические и психотропные средства: 
они действительны в течение 15 дней.

Закупка лекарств 
осуществляется  
по международным 
непатентованным 
наименованиям. Торговые 
наименования препаратов 
могут различаться.

АПтекА



11

Список документов
  обращение
  паспорт
  свидетельство о рождении  

(или паспорт) ребенка
  справка об инвалидности
  выписка с указанием диагноза  

и назначением препарата
  иные документы при 

необходимости (заключение 
врачебной комиссии, заключение 
главного внештатного детского 
специалиста по соответ- 
ствующему профилю заболевания)

ВАЖНО:
Если вы подаете Обращение 
лично, подготовьте его 
  в  дв у х  э к з емпл я ра х . 
На вашем экземпляре будет 
проставлена отметка о том, 
что обращение принято. кроме 
того, По его регистрационному 
номеру вы сможете следить за 
дальнейшей судьбой обращения и 
оспорить действия департамента/ 
министерства здравоохранения 
вашего региона в случае 
задержки ответа.

Врачебная комиссия 
врачебная комиссия необходима для разрешения наиболее сложных и 
конфликтных ситуаций. Заседания комиссии проводятся не реже одного 
раза в неделю. решения оформляются в виде протокола.

Какие решения принимает Врачебная комиссия?

l  о назначении лекарств, которые не входят в соответствующий стандарт 
медицинской помощи, но которые необходимы ребенку при наличии 
медицинских показаний 

l  о назначении препаратов по их торговым наименованиям, а не по 
международнЫМ непатентованным наименованиям, в случае индивидуальной 
непереносимости аналогов или по жизненным показаниям

l  о направлении на МСЭ (медико-социальную экспертизу)

l  о проведении отбора пациентов для оказания высокотехнологичной 
медицинской помощи (ВМП)

l  о направлении в Росздравнадзор сообщений о выявленных случаях 
нежелательных реакций или побочных действий, не указанных в инструкции
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Как получить больничный?
если вы находитесь с ребенком в больнице, больничный вам вы-
дадут автоматически. после выписки вам нужно будет обратиться 
к лечащему врачу государственной, муниципальной или частной поликли-
ники, предоставив паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

если вам не выдают больничный лист

Кто НЕ имеет право выдавать больничный?

l  учреждения скорой медицинской помощи

l  учреждения переливания крови

l  приемные отделения больничных учреждений

l  бальнеологические лечебницы и грязелечебницы

l    учреждения здравоохранения особого типа  
(центры медицинской профилактики, медицины катастроф,  
бюро судебно-медицинской экспертизы)

l    учреждения здравоохранения по надзору в сфере  
защиты прав потребителей и благополучия человека

Судруководитель 
медицинской 
организации

Росздравнадзор Фонд 
Социального 
Страхования
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Больничный НЕ  выдается ,  е сли: 

l   ребенок старше 15 лет пребывает в стационаре  
(см. таблицу)

l  хронический больной находится в ремиссии

l    вы взяли ежегодный оплачиваемый отпуск, отпуск без 
сохранения зарплаты, декретный отпуск по беременности,  
родам и уходу за ребенком до 3 лет (кроме случаев выполнения 
работы на условиях неполного рабочего времени или на дому)

 До 7 лет амбулаторное лечение  
или совместное пребывание  
в стационарном лпУ*

на весь период лечения ребенка,  
но не более 60 календарных дней 
в году по всем случаям ухода за 
ребенком (в некоторых случаях 90)

от 7 до 15 лет амбулаторное лечение  
или совместное пребывание  
в стационарном лпУ

срок до 15 дней по каждому  
случаю заболевания, если  
по медицинскому заключению  
не требуется большего срока

От 0 до 15 лет при инвалидности ребенка 
амбулаторное лечение или 
совместное пребывание в 
стационарном лпУ*

на весь период лечения ребенка,  
но не более 120 календарных дней 
в году по всем случаям ухода за 
ребенком  

дети, инфицированные вирусом 
иммунодефицита человека

весь период совместного 
пребывания с ребенком в лпУ

болезнь, связанная 
с поствакцинальным 
осложнением, злокачественными 
новообразованиями

весь период амбулаторного 
лечения или совместного 
пребывания одного из членов 
семьи в стационарном лпУ

От 0 до 15 лет дети, страдающие заболеваниями 
вследствие радиационного 
воздействия на родителей 

на все время болезни

старше 15 лет амбулаторное лечение до 3 дней, по решению врачебной 
комиссии — до 7 дней по каждому 
случаю заболевания

* лпУ – лечебно-профилактическое учреждение.

Срок выдачи листка нетрудоспособности
по уходу за ребенком

листок нетрудоспособности по уходу за больным ребенком одномомент-
но выдается только одному члену семьи. поочередно он может выдаваться 
разным членам семьи.
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Как получить пособие  
по временной нетрудоспособности?

Предоставить
больничный
работодателю

получить  
в ближайший
день выплаты
зарплаты

10  
дней

Пособие по уходу за больным ребенком выплачивается:
l  при амбулаторном лечении ребенка — за первые 10 календарных дней  

в размере, определяемом в зависимости от продолжительности 
страхового стажа, за последующие дни — в размере 50% среднего 
заработка;

l  при стационарном лечении ребенка — в размере, определяемом  
в зависимости от продолжительности страхового стажа.

важно: Чтобы получить пособие по 
уходу за больным ребенком, необходимо 
обратиться в бухгалтерию не позднее 
 чем чер ез шесть месяцев после 
закрытия больничного.

Размер пособия определяется  
исходя из срока страхового стажа:

l  8 и более лет — 100% среднего  заработка;
l  от 5 до 8 лет — 80% среднего заработка;
l  от полугода до 5 лет — 60% среднего заработка;
l  менее полугода — в размере, не превышающем 

мрот за полный календарный месяц с учетом  
районных коэффициентов.
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Категории детей Количество дней, подлежащих оплате
ребенок до 7 лет не более чем за 60 календарных дней  

в календарном году по всем случаям ухода за 
ребенком

ребенок до 7 лет при 
заболевании, включенном в 
перечень минздравсоцразвития, 
в том числе при онкологических 
заболеваниях

не более чем за 90 календарных дней  
в календарном году по всем случаям ухода за 
ребенком в связи с указанным заболеванием

ребенок от 7 лет до 15 лет период до 15 календарных дней по каждому случаю 
амбулаторного лечения или совместного пребывания 
с ребенком в стационарном лпУ*,  
но не более 45 календарных дней в календарном 
году по всем случаям ухода за ребенком

ребенок-инвалид до 18 лет весь период амбулаторного лечения или совместного 
пребывания с ребенком в стационарном лпУ,  
но не более чем за 120 календарных дней в 
календарном году по всем случаям ухода за ребенком

вич-инфицированный ребенок 
до 18 лет

весь период совместного пребывания с ребенком  
в стационарном лпУ (без ограничений срока)

ребенок до 18 лет при 
его болезни, связанной с 
поствакцинальным осложнением, 
при злокачественных 
новообразованиях

весь период амбулаторного лечения или совместного 
пребывания с ребенком в стационарном лпУ  
(без ограничений срока)

ребенок старше 15 лет при 
амбулаторном лечении  
(т. е. остальные случаи)

не более 7 календарных дней по каждому случаю 
заболевания, но не более чем за 30 дней в календарном 
году по всем случаям ухода за этим ребенком

Срок выплаты пособия по временной 
нетрудоспособности по уходу за больным членом семьи

Суд

Рассмотрение споров

Комиссия
по трудовым
спорам по

месту работы

Государственная
инспекция

труда

* лпУ – лечебно-профилактическое учреждение.
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Как улучшить условия проживания?

в местной администрации 
получите статус 
малоимущей семьи 

в некоторых случаях семьям с ребенком-инвалидом государство бесплатно 
предоставляет жилье по договору социального найма. чтобы встать в общую 
очередь на получение жилья, вам необходимо получить подтверждение 
статуса малоимущей семьи, нуждающейся в жилом помещении.

*  приказ министерства регионального развития рФ от 25.02.2005 № 18. 
** постановление правительства рФ от 21.12.2004 г. № 817.

семьям с ребенком-инвалидом 
предоставляется право на 
первоочередное получение 
земельных участков для 
строительства и/или ведения 
подсобного хозяйства.

Сроки исполнения не 
прописаны в законе! 
Все зависит от 
того, сколько жилья 
строится в вашем 
регионе. 

обратитесь  
в департамент 
жилья 

департамент 
жилищной 
политики

Список документов*
��Заявление
���документы, подтверждающие 

состав семьи
��документы, необходимые 

для признания гражданина 
малоимущим

��документы, подтверждающие 
право быть признанным 
нуждающимся в жилом помещении

ВАЖНО:
Ребенок с инвалидностью, перенесший 
трансплантацию костного мозга, 
имеет право на дополнительную жилую 
площадь. Такое же право есть у детей с 
заболеваниями, указанными в перечне, 
утвержденном Правительством РФ**.
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обратитесь в департамент жилья 
за дополнительной информацией

ВАЖНО:
улучшение жилищных условий далеко не всегда 
подразумевает получение новой квартиры.  
Кому-то предоставляют земельный участок 
(причем  в течение трех лет вы обязаны  на 
нем что-то построить) или дают субсидии 
или материалы на строительство или ремонт.

в каждом субъекте федерации могут быть 
дополнительные программы по улучшению жилищных 
условий (например, льготные ипотеки или субсидии). 

* постановление правительства рФ от 16.06.2006 № 378.

Исключение! 
Жилье вне очереди предоставляется 
l  семьям, чье жилье признано 

непригодным для проживания, не 
подлежит ремонту или реконструкции;

l  гражданам, страдающим тяжелыми 
формами хронических заболеваний, 
перечисленными в Постановлении 
Правительства*.
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образование в россии является бесплатным и общедоступным независимо 
от состояния здоровья ребенка. администрация школы по месту жительства 
не вправе отказать ребенку в зачислении, в том числе из-за отсутствия ква-
лифицированных педагогов или из-за неудовлетворительных результатов 
тестирования/собеседования ребенка.

Как выбрать подходящую форму обучения?

как получить образование?

в школе  
с адаптированной 
общеобразовательной 
программой

проконсультируйтесь со 
специалистом, который 
работал с ребенком

пройдите  
психолого-медико-
педагогическую 
комиссию (ПМПК)* 
по месту жительства

Получите заключение ПМПК  
о необходимых условиях обучения

в обычном 
классе 
обычной 
школы

в обычной школе 
в классе для лиц 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья

*  прохождение пмпк является добровольным и осуществляется по решению родителей.  
на основании заключения пмпк может быть скорректирована ипра.

определите и организуйте необходимые 
условия для обучения ребенка  

Обучение  
в школе

Школьное 
обучение на дому

вы можете принять решение о самостоятельном  
обучении ребенка или отдать его в «частную» школу. 

ВАЖНО:
Оплата обучения 
ребенка дает права  
на получение 
налогового вычета. 
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Как пройти комиссию (ПМПК)?

соберите максимальный объем 
информации о способностях, 
возможностях и потребностях 
ребенка: медицинские заключения, 
рекомендации и педагогические 
характеристики от специалистов, 
видеозаписи занятий
Запишитесь на прохождение комиссии, 
при необходимости попросите об 
организации адекватных для ребенка 
условий ее прохождения

СудВ случае 
несогласия  

с решением – 
обжалование

орган 
управления 

образованием

выше- 
стоящая 
ПМПК

Высшее образование
детям с инвалидностью, инвалидам I и II групп, инвалидам 
с детства обеспечивается внеконкурсное зачисление в 
государственные и муниципальные вузы на бюджетной 
основе в пределах установленной квоты**.
для поступления необходимо отсутствие противопока-
зания к обучению в заключении мсЭ и успешная сдача 
вступительных испытаний (на положительную оценку).

*  полный перечень документов закреплен приказом министерства образования и науки рФ  
от 20.09.2013 № 1082.

**  если документы подаются в несколько вузов и/или на несколько специальностей,  
то льгота действует в единственном случае.

Список документов*
  Заявление или согласие 

на проведение 
обследования ребенка

  паспорт родителя
  паспорт или 

свидетельство 
о рождении ребенка

  медицинские и иные 
документы

Заключение пмпк для родителей имеет рекомендательный характер.

получите заключение пмпк о необходимых условиях 
обучения, в том числе о сокращении учебной нагрузки или 
необходимости обучения в специальных учреждениях/классах
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На что потратить материнский капитал?

На улучшение жилищных условий – с его помощью 
можно погасить проценты или «тело» ипотечного 
кредита на недвижимость.

 На образование детей в любом образовательном 
учреждении (пока учащемуся не исполнилось 25 лет).

 На формирование накопительной части  
пенсии матери.

На  приобретение товаров и услуг, предназначенных  
для социальной адаптации и интеграции  
в общество детей-инвалидов.

Что такое материнский капитал?
Материнский капитал полагается за рождение (усынов-
ление) второго ребенка (или третьего,  если семья не вос-
пользовалась правом на материнский капитал раньше). 

материнский капитал выдается только один раз (в том 
числе и многодетным семьям). чтобы его получить, 
необходимо оформить сертификат в пенсионном фонде*. 
использовать материнский капитал можно не раньше, 
чем через три года после рождения ребенка**. 

*  полный перечень документов закреплен приказом министерства здравоохранения и социального 
развития рФ от 18.10.2011 № 1180.

**  За исключением погашения кредита на приобретение жилья, а также приобретения товаров и услуг, 
предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей с инвалидностью.

При покупке недвижимости 
родители обязаны оформить 
долю на ребенка. Это можно 
сделать у нотариуса и передать 
сведения в территориальный 
пенсионный фонд.

С 1 января 2017 по 1 января 
2020 года материнский 
капитал составляет 

453 026 рублей.
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Гражданам российской Федерации гарантировано бесплатное 
оказание медицинской помощи по базовым программам обя-
зательного медицинского страхования (омс) и перечням видов 
высокотехнологической медицинской помощи (вмп).
отчисления на базовую программу омс поступают от юридиче-
ских лиц в Фонд социального страхования (Фсс). из этого фон-
да осуществляется оплата всех видов медицинской помощи.

Что такое ОМС  
(обязательное медицинское страхование)?

 оказание медицинских услуг, назначение и применение 
лекарств, включенных в перечень ЖНВЛП (Жизненно 
необходимых и важнейших лекарственных препаратов), 
медицинских изделий, компонентов крови, лечебного 
питания по медицинским показаниям в соответствии  
со стандартами медицинской помощи

 назначение и применение по медицинским показаниям 
лекарственных препаратов, не входящих в перечень 
ЖНВЛП, в случаях их замены из-за индивидуальной 
непереносимости или по жизненным показаниям

создание условий пребывания в условиях стационара, 
включая предоставление спального места и питания,  
при совместном нахождении одного из родителей,  
иного члена семьи с ребенком до четырех лет,  
с ребенком старше – при наличии медицинских 
показаний

 медицинская деятельность, связанная с донорством 
органов и тканей человека в целях трансплантации 
(пересадки)

Что входит в полис ОМС? 
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Федеральные законы:

l  Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ  
«об основах охраны здоровья граждан в российской Федерации»

l  Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ  
«о социальной защите инвалидов в российской Федерации»

l  Федеральный закон от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ  
«о государственной социальной помощи»

l  Федеральный закон от 12 апреля 2010 г. № 61-ФЗ  
«об обращении лекарственных средств»

l  Федеральный закон от 29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ  
«об обязательном медицинском страховании в российской 
Федерации»

Подзаконные нормативные акты:

l  постановление правительства рФ от 19 декабря 2016 г. № 1403 
«о программе государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи на 2017 год и на плановый  
период 2018 и 2019 годов»

l  постановление правительства рФ от 30 июля 1994 г. № 890 
 «о государственной поддержке развития медицинской 
промышленности и улучшении обеспечения населения и  
учреждений здравоохранения лекарственными средствами  
и изделиями медицинского назначения»

l  распоряжение правительства рФ от 28 декабря 2016 г. № 2885-р 
(перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных 
препаратов для медицинского применения на 2017 год)

l  распоряжение правительства рФ от 26 декабря 2015 г. № 2724-р 
(приложение № 2, приложение № 3)
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l  приказ министерства здравоохранения и социального развития рФ  
от 9 августа 2005 г. № 494 «о порядке применения лекарственных 
средств у больных по жизненным показаниям»

l  приказ министерства здравоохранения рФ от 20 декабря 2012 г. 
№ 1175н «об утверждении порядка назначения и выписывания 
лекарственных препаратов, а также форм рецептурных бланков  
на лекарственные препараты, порядка оформления указанных 
бланков, их учета и хранения»

l  распоряжение правительства рФ от 30 декабря 2005 г. № 2347-р 
(Федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических 
средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду)

l  постановление правительства рФ от 26 апреля 2012 г. № 403 
«о порядке ведения Федерального регистра лиц, страдающих 
жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими 
(орфанными) заболеваниями, приводящими к сокращению 
продолжительности жизни граждан или их инвалидности,  
и его регионального сегмента»

l  приказ министерства здравоохранения и социального развития 
рФ от 9 января 2007 г. № 1 «об утверждении перечня изделий 
медицинского назначения и специализированных продуктов 
лечебного питания для детей-инвалидов, отпускаемых по рецептам 
врача (фельдшера) при оказании дополнительной бесплатной 
медицинской помощи отдельным категориям граждан, имеющим 
право на получение государственной социальной помощи»

l  постановление правительства рФ от 20 февраля 2006 г. № 95 
«о порядке и условиях признания лица инвалидом»

l  приказ министерства труда и социальной защиты рФ от 29 января 
2014 г. № 59н «об утверждении административного регламента  
по предоставлению государственной услуги по проведению  
медико-социальной экспертизы»

l  приказ министерства здравоохранения и социального развития 
рФ от 5 октября 2005 г. № 617 «о порядке направления граждан 
органами исполнительной власти субъектов российской Федерации 
в сфере здравоохранения к месту лечения при наличии медицинских 
показаний»
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СПРАВОчнАя ИнфОРМАцИя

Министерство здравоохранения российской Федерации 
Адрес: г. москва, рахмановский переулок, д. 3 
Телефоны: 8 (495) 628-44-53, 8 (495) 627-29-44 
www.rosminzdrav.ru

департаМент здравоохранения г. Москвы 
Адрес: г. москва, оружейный переулок,  д. 43 
Единая справочная: 8 (495) 777-77-77 
«Горячая линия» по вопросам лекарственного обеспечения: 8 (495) 974-63-65 
www.mosgorzdrav.ru  

Федеральное бюро Медико-социальной экспертизы
Адрес: г. москва, ул. ивана сусанина,  д. 3
Многоканальный телефон: 8 (499) 550-09-91  
центр проектирования и производства технических средств реабилитации:
Телефон:  8 (499) 906-04-93 
поликлиника, регистратура: 8 (499) 906-04-88
www.fbmse.ru

Федеральная инспекция по труду и занятости (роструд)
Адрес: г. москва, Биржевая площадь,  д. 1
Справочная: 8 (800) 707-88-41
телефон группы по работе с обращениями граждан: 8 (495) 698-82-06 
www.rostrud.ru

Фонд социального страхования
Адрес: г. москва, орликов переулок,  д. 3а 
Телефон: 8 (495) 668-03-33 
www.fss.ru

пенсионный Фонд
Адрес: г. москва, славянская площадь,  д. 4
Единая справочная: 8 (800) 302-23-02
www.pfrf.ru
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список СОКРАЩЕНИй

МСЭ медико-социальная экспертиза

ИПРА  индивидуальная программа реабилитации 
и абилитации 

ТСР техническое средство реабилитации

ЛПУ  лечебно-профилактическое учреждение

ПМПК психолого-медико-педагогическая комиссия 

ЕДВ  ежемесячная денежная выплата

нСУ набор социальных услуг

ВК врачебная комиссия

ОМС  обязательное медицинское страхование 

ВМП высокотехнологичная медицинская помощь

ЖнВЛП  жизненно необходимые и важнейшие 
лекарственные препараты

МРОТ  минимальный размер оплаты труда


