
Информация  
для семей
инвалидов



ОФОРМЛЕНИЕ ИНВАЛИДНОСТИ
ОФОРМЛЕНИЕ ИНВАЛИДНОСТИ

Как оформляется инвалидность:

Если вам не выдают направление:

Постановление  
Правительства РФ 
от 20.02.2006 N 95 (ред. от 14.11.2019)  
«О порядке и условиях признания 
лица инвалидом» 

Приказ Минтруда России 
от 27.08.2019 N 585н «О 
классификациях и критериях, 
используемых при осуществлении 
медико-социальной экспертизы 
граждан федеральными 
государственными учреждениями 
медико-социальной экспертизы»

Установить инвалидность могут 
только федеральные учреждения 
медико-социальной экспертизы 
(МСЭ).
МСЭ определяет, 
насколько ограничена 
жизнедеятельность 
человека, как 
справиться с этими 
ограничениями и нужна 
ли ему реабилитация.

Обратитесь за 
направлением 

на МСЭ

В медицинское 
учреждение

Отделение 
Пенсионного фонда

Орган социальной 
защиты населения.

Подготовьте 
документы

Подайте заявление 
в двух экземплярах 
на имя главного 
врача больницы, где 
находится пациент.

Сохраните копию 
с отметкой о 
принятии  
(печать, дата).

Обратитесь 
в бюро МСЭ 
самостоятельно.

Обращайтесь 
в Главное 
бюро МСЭ.

Обращайтесь в 
Федеральное 
бюро МСЭ.

Обжалуйте в 
суде.

ПРИ
ОТКАЗЕ

в течении 
30 дней

в течении 
30 дней

ПРИ
ОТКАЗЕДождитесь 

решения 
бюро.

Потребуйте копию 
направления на МСЭ, 
чтобы проверить 
точность оформления 
перед отправкой 
в МСЭ, так как это 
главный документ и 
его часто оформляют 
неточно.

Возьмите справку об 
отказе в медицинском 
учреждении.

Документы для прохождения МСЭ

Дополнительная информация

Кто может подать заявление за вас? 
• Родственники по нотариальной доверенности;
• Законные представители пациента (родители 

ребенка, опекуны пожилых); 
• Медицинское учреждение, орган соцзащиты 

или отделение Пенсионного фонда.

Если не хватает документов 
Если у вас нет документов, подтверждающих 
факт профессионального заболевания 
или трудового увечья, ставших причиной 
инвалидности, компетентные органы должны 
оказать вам содействие в их получении.

• МСЭ проводится бесплатно (п. 45 Административного регламента);
• Пациент (либо его представитель) вправе пригласить любого специалиста для участия в 

проведении МСЭ с правом совещательного голоса (п.27.1 Правил N 95). Не забудьте подать 
заявление с указанием данных специалиста заранее.

• При проведении МСЭ ведется протокол и составляется акт. Акт, протокол и индивидуальная 
программа реабилитации или абилитации фиксируются в личном деле МСЭ. 

• Решение МСЭ принимается большинством голосов специалистов, входящих в комиссию, и 
объявляется в присутствии всех участников. Если решение вызывает у пациента вопросы, ему 
должны дать необходимые разъяснения.

• В случае признания человека инвалидом выдается справка об инвалидности, а также заполняется 
индивидуальная программа реабилитации (ИПР). Эти документы потребуются для оформления 
льгот в Пенсионном фонде или органе соцзащиты. 

Заявление на 
проведение МСЭ

Удостоверение 
личности либо 
его заверенная 

копия

Направление 
на МСЭ или 
справка об 
отказе в 

направлении 
на МСЭ

Медицинские документы

Документы для 
определения степени 
утраты профессиональной 
трудоспособности в 
результате несчастного 
случая на производстве и 
профессионального заболевания

Важно! Обязательно убедитесь, что у вас есть все обследования!

Заключения необходимых 
врачей и перечень 
медицинских обследований, 
установленных Приказом 
Минтруда России N 52н, 
Минздрава России N 35н от 
31.01.2019

Документы, 
доказывающие 

нарушения 
здоровья до 
18 лет при 

фиксировании 
инвалидности 

с детства.



ИНВАЛИДНОСТЬ И НЕДЕЕСПОСОБНОСТЬ

МСЭ может проводиться заочно в стационаре, где вы находитесь, если 
будет решение соответствующего бюро. 

Если вам отказали в оформлении инвалидности или вы не согласны со 
сроками, на которые установили инвалидность:

ЗАОЧНОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ МСЭ

Условия заочного освидетельствования МСЭ

Как провести освидетельствование МСЭ в стационаре?

Как обжаловать решение МСЭ?

Проживание гражданина 
в отдаленной и (или) 

труднодоступной 
местности

Проживание гражданина 
в отдаленной и (или) 

труднодоступной 
местности

Тяжелое состояние 
гражданина, 

препятствующее его 
транспортировке

Вы имеете право на заочное 
освидетельствование 

МСЭ. Обратитесь в вашу 
медицинскую организацию.

Подтвердите этот факт 
с помощью заключения 
врачебной комиссии  
мед. организации

Попросите лечащего врача 
подготовить документы о 
нахождении в стационаре 

и необходимости 
проведения заочного 

освидетельствования, а 
также оформить Форму 
направления (088/у) на 

проведение МСЭ.

Отправьте 
документы вместе 

с медицинским 
поэтапным 

эпикризом в бюро 
МСЭ.

Подготовьте также  
следующие документы:
• Заявление/согласие 

на проведение МСЭ;
• Заявление об 

отказе от всех 
видов медицинских 
вмешательств, 
включенных в 
Перечень.

Подайте письменное 
заявление в Бюро с 
требованием выдать 
копии протокола и Акта 
комиссии, проводившей 
экспертизу.

Составьте и подайте 
в Бюро обжалование 
на основе этих 
документов в срок не 
более 30 дней!

Бюро обязано 
направить ваше 
заявление об 
обжаловании в 
вышестоящее 
бюро в 
3-хдневный срок.

Дееспособность - это способность своими действиями приобретать и 
осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские 
обязанности и исполнять их.
Ограничить гражданина в дееспособности можно только в судебном 
порядке!

ПРИЗНАНИЕ ГРАЖДАНИНА ОГРАНИЧЕННО ДЕЕСПОСОБНЫМ

Основания для ограничения в дееспособности

В суд могут обратиться

Ставит свою семью в 
тяжелое материальное 
положение 

Пристрастие 
к азартным 

играм

Злоупотребление 
спиртными 
напитками

Наркотическая 
зависимость

Психическое 
расстройство,  

где человеку 
нужна помощь 
для понимания 
значения своих 

действий и 
управления ими.

• Члены семьи;
• Органы опеки и попечи-

тельства;
• Медицинская организация, 

оказывающая психиатри-
ческую помощь.

• Близкие родствен- 
ники (родители,  
дети, братья, сестры) 
независимо от совместного 
проживания с гражданином;

• Стационарная организация 
социального обслуживания, 
предназначенная для лиц, 
страдающих психическими 
расстройствами.



ОГРАНИЧЕНИЕ ДЕЕСПОСОБНОСТИ
Составьте заявление и укажите в нем: СУДЕБНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ПО ОГРАНИЧЕНИЮ ДЕЕСПОСОБНОСТИ

РЕШЕНИЕ СУДА

Подготовьте необходимые документы

1. Наименование  
суда, в который 
подается заявление.

2. Сведения о 
заявителе: Ф.И.О., 
место жительства,  
контактный телефон 
и адрес электронной 
почты; сведения 
о представителе 
(если иск подается 
представителем).

3. Сведения о 
заинтересованных 
лицах: Ф.И.О., место 
жительства (либо 
наименование и место 
нахождения - для 
юридического лица), 
а также по желанию - 
контактный телефон 
и адрес электронной 
почты.

4. В зависимости от основания признания 
ограниченно дееспособным:
• Обстоятельства, иллюстрирующие, как 

нездоровые пристрастия гражданина ставят его 
семью в тяжелое материальное положение;

• Обстоятельства, свидетельствующие о наличии 
у гражданина психического расстройства, 
вследствие которого он может понимать 
значение своих действий либо руководить ими 
только при помощи других лиц;

• В случае, если вы хотите изменить статус 
дееспособности с полной до ограниченной, – 
обстоятельства, свидетельствующие о стойком 
улучшении психического состояния гражданина.

Заявление необходимо 
распечатать и подписать. 
Вместо вас поставить 
подпись может ваш 
представитель по 
доверенности.

5. Перечень прилагаемых 
к заявлению документов. 
указаны в  ч. 4 ст. 131 
ГПК РФ.

Документы, обосновывающие 
ваши требования к гражданину, 
в отношении которого подано 
заявление, и их копии по числу 
заинтересованных лиц, например:
• Документы, подтверждающие 

родственную связь заявителя и 
гражданина;

• Доказательства, подтверждающие 
тяжелое материальное положение 
семьи гражданина;

• Документы, подтверждающие 
несение членами семьи расходов 
на содержание гражданина;

• Свидетельские показания.

Заявление для 
суда и почтовые 

чеки об отправке 
копии заявления 
заинтересован-

ным лицам

Справки из 
психоневроло-

гического и 
(или) нарколо-

гического 
диспансера

Доверенность 
(при 

необходимости)

Заключение 
врача-психиатра,

Свидетельство об 
инвалидности

Документ 
об уплате 

госпошлины

Выписка из 
амбулаторной 

карты больного 
с указанием 

диагноза

Участники суда: 
• Заявитель, 
• Прокурор, 
• Представитель органа опеки и 

попечительства, 
• Иные заинтересованные лица,
• Гражданин, в отношении которого 

подано заявление.

Место проведения суда: 
• Помещение суда,
• Помещение психиатрической 

или психоневрологической 
организации (если состояние 
гражданина представляет 
опасность для себя или 
окружающих).

Решение суда вступает в законную силу по истечении срока на 
апелляционное обжалование (1 месяц), если оно не было обжаловано. 
Решение суда, которым гражданин ограничен в дееспособности, 
является основанием для назначения ему попечителя органом опеки и 
попечительств.

Вы вправе:
• Заявить ходатайство 

об истребовании судом 
необходимых доказательств;

• Ходатайствовать о вызове 
свидетелей;

• Быть освобождены от 
оплаты издержек, связанных 
с рассмотрением дела, в 
том числе от расходов на 
проведение экспертизы.

Суд может:
• Назначить судебно-психиатрическую 

экспертизу в медицинской 
организации;

• При уклонении от ее прохождения 
–  отправить на экспертизу 
принудительно;

• Дополнительно решить вопрос 
об ограничении или лишении 
ограниченно дееспособного 
гражданина с психическим 
расстройством права 
самостоятельно распоряжаться 
своими доходами.

Подайте заявление в 
районный суд по месту его 

жительства

Подайте заявление в суд 
по месту нахождения этой 

организации

Гражданин помещен в 
психиатрическую или 
психоневрологическую 
организацию?

НЕТ

ДА



ЛЬГОТЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
ЛЬГОТЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

Освобождение от налога на одно имущество
Для инвалидов 1 группы – частичное либо полное 
освобождение инвалида от уплаты налогов в бюджет:
• Налог на имущество (дом, квартира, гараж и т.д.);
• Транспортный налог (на автомобили, мотоциклы, снегоходы, 

лодки, оснащённые для нужд инвалидов, либо с мощностью 
не более 100 л.с.);

• Земельный налог (Если инвалид имеет в собственности 
земельную площадь не более 600 м2, то платёж по 
земельному налогу отменяется полностью, но только на один 
участок). 

Обоснование: ст.407 Налогового Кодекса

Пенсия по инвалидности  
Обратитесь в ПФР по месту жительства.
Обоснование: ст.9 ФЗ-400 «О страховых пенсиях».

Социальные выплаты  
Кроме пенсии инвалидам начисляется ежемесячная денежная выплата (ЕДВ). 

Ее размер зависит от группы инвалидности. 
Актуальная информация – на сайте Пенсионного Фонда РФ.

ЕДВ

Пособие по уходу за ребенком-инвалидом  
или взрослым инвалидом 1 группы 

Инвалид получает доплату к пенсии, но только в случае, если 
осуществляющий уход официально не трудоустроен и трудоспособен.

Важно! В случае трудоустройства данная выплата прекращается, а 
излишне выплаченная взыскивается с инвалида 

Обоснование: Постановление Правительства РФ от 02.05.2013 N 397.  
Постановление Правительства РФ от 04.06.2007 N 343

Набор социальных услуг в натуральной форме 
 или в денежном эквиваленте:   
• Лекарственное обеспечение (согласно перечня жизненно 

необходимых и важнейших лекарственных препаратов 
утвержденной территориальной Программой;

• Лечебное питание;
• Бесплатный проезд к месту лечения и обратно, либо его 

компенсацию;
• Санаторно-курортное лечение в случае отсутствия 

противопоказаний. 
Важно! Не подписывайте документы на получение 
компенсации этих услуг. Она очень маленькая! и лишает 
вас права на получение услуг!
Обоснование: ст.6.2 Федеральный закон от 17.07.1999 N 178-ФЗ.  
Приказ Минздравсоцразвития №1 от 09.01.2007.  
Приказ Минздравсоцразвития России от 22.11.2004 N 256

ЛЬГОТЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

Иные социальные услуги
• Единовременная материальная помощь на усмотрение органов 

социальной защиты не чаще раза в год (например, в случае 
пожара, затопления, смерти близкого родственника, ограбления, 
на приобретение продуктов питания или товаров первой 
необходимости, лекарств);

• Ремонт технических средств реабилитации;
• Услуги по сурдопереводу;
• Предоставление, содержание и ветеринарное обслуживание 

собак-поводырей, ежегодная денежная выплата на их содержание;
• Технические средства реабилитации. 

Трудовые льготы
• Право на сокращенную рабочую неделю – 35 часов при полной оплате труда; 
• Ежегодный удлиненный оплачиваемый отпуск – 30 дней;
• Право на отпуск без сохранения заработной платы в связи с уважительной 

причиной – 60 дней. 
Предприятие может оказывать работнику-инвалиду материальную 

помощь (до 4000 руб.), и такая помощь не облагается налогом (НДФЛ). 
Обоснование: Трудовой кодекс

Улучшения жилищных условий при определенных видах заболеваний 
Инвалиды и семьи, в которых воспитывается ребенок-инвалид, имеют 
право на льготы 
• При постановке на очередь на улучшение жилищных условий;
• При получении земельного участка для индивидуального строительства, дачи, 

садового хозяйства (предоставляются вне очереди);
• Субъекты РФ могут устанавливать дополнительные жилищные льготы.
Обоснование: Приказ от 30 ноября 2012 г. N 991н согласно ст.17  
(Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ

Важно! Если семья стояла на очереди по улучшению жилищных условий до внесения изменений в данный приказ по 
исключению некоторых видов заболеваний, это не является основанием для снятия с очереди и не предоставления 
жилья. 

Образовательные льготы:   
• Льготы на поступление в средние и высшие учебные заведения  

вне зависимости от конкурса при условии успешной сдачи 
экзаменов. Во время экзамена инвалидам выделяется 
дополнительное время на подготовку ответа;

• Социальная стипендия дополнительно к академической 
стипендии на общих основаниях;

• Возможное освобождение от платы за проживание в общежитии 
(по решению руководства ВУЗа);

• Возможность получить единовременную материальную помощь 
от руководства вуза или студенческого профсоюза.

Среднее образование ребенка-инвалида обеспечивается 
государством  в виде специальных школ, классов 
или учителей для надомного обучения или денежной 
компенсации родителям при надомном обучении.

Льгота по оплате коммунальных услуг  
Скидка на оплату ЖКУ в размере 50% предоставляется всем инвалидам .



ЛЬГОТЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ-КОЛЯСОЧНИКОВ

Социальное такси (сервис такси со льготными тарифами)
• В Москве сервис работает для инвалидов I группы и инвалиды II и III группы с 

нарушениями функций опорно-двигательного аппарата;
• Машины могут быть оборудованы специальными техническими средствами, 

такими как крепежи для колясок;
• Получатели данной услуги должны быть зарегистрированы в Московской 

городской организации «Всероссийское общество инвалидов» (МГО ВОИ);
• Цели посещения и количество поездок ограничены. 

Инвалидам-колясочникам могут быть предоставлены льготы (помимо 
общих), связанные с обеспечением жилым помещением, доступности 
инфраструктуры, и иные (в зависимости от конкретного региона).

Льготы, связанные с обеспечением жильем 
В Москве инвалиды-колясочники, состоящие на 
жилищном учете, до 2019 г. будут обеспечены по 
договору социального найма жилыми помещениями, 
отвечающими требованиям индивидуальной программы 
реабилитации или абилитации. В случае отказа инвалида 
от предоставления жилого помещения по договору 
социального найма, он не теряет права на обеспечение 
жилым помещением по иным договорам.
Также жилые помещения могут быть предоставлены по 
договору безвозмездного пользования.
Обоснование: ч. 9 ст. 20 Закона г. Москвы от 14.06.2006 N 29; п. 1.1 
Постановления Правительства Москвы от 24.05.2016 N 271-ПП.
п. 1.4 Постановления N 271-ПП

Льготы, связанные с обеспечением доступности транспортной 
инфраструктуры, и льготный проезд 
• Инвалидам обеспечиваются условия для поездок автомобильным, 

городским наземным, электрическим, железнодорожным и воздушным 
транспортом, а также доступность объектов транспортной инфраструктуры;

• Перевозчики обеспечивают для инвалидов возможность поездки при 
междугородном и международном сообщении и в легковых такси;

• Беспрепятственный вход и выход на объекты самостоятельно или с 
помощью персонала и вспомогательных средств;

• Возможность передвижения по территории объектов (самостоятельно или 
с помощью персонала);

• Возможность прохода через контрольно-пропускное устройство;
• Оборудование объектов низкорасположенными телефонами с функцией 

регулирования громкости, текстофонами для связи со службами 
информации, экстренной помощи;

• Посадку в транспортные средства и высадку из них, в том числе с 
использованием специальных подъемных устройств;

• Возможность провозить без взимания платы кресло-коляску.

На вокзалах и аэропортах (дополнительно к льготам выше):
• Предоставление вспомогательных средств, в том числе кресел-колясок;
• Сопровождение и помощь при посадке и высадке в вагон или воздушное судно;
• Возможность оставаться в кресле-коляске на вокзале, в вагоне для перевозки 

инвалидов, аэропорту до выхода на посадку на борт воздушного судна  
(за исключением устройств с электрическим приводом);

• Посадку на пассажирское место в самолете в приоритетном порядке;
• Возможность бесплатно провозить в поезде кресло-коляску, не сдавая в багаж. 

Инвалидам-колясочникам обеспечивается доступность инженерной 
инфраструктуры и в сферах культуры, образования, труда, судебной.

Льготы, связанные с обеспечением доступности  
прочей инфраструктуры для инвалидов-колясочников

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРОГРАММА РЕАБИЛИТАЦИИ И ТСР

Доступность жилых помещений и общего имущества в 
многоквартирных домах  
Происходит переоборудование жилого помещения и общего 
имущества в многоквартирном доме инвалида в зависимости 
от особенностей ограничения его жизнедеятельности (в том 
числе организуется металлический пандус перед крыльцом 
многоквартирного дома).
Обоснование: Правила, утв. Постановлением Правительства РФ от 09.07.2016 N 649.  
П. п. 2, 17, 24 Правил N 649

Доступность объектов инфраструктуры государственной, 
муниципальной и частной систем здравоохранения.  

• Условия для беспрепятственного доступа к объектам и  
предоставляемым в них услугам;

• Возможность посадки в транспортное средство и высадки из него 
перед входом на объекты и при необходимости с помощью сотрудников, 
предоставляющих услуги;

• Услуги сопровождения.

При оформлении ИПР инвалиды-колясочники могут (и должны!) 
требовать заполнять раздел с рекомендациями по оборудованию 
специальными средствами и приспособлениями жилого помещения, 
занимаемого инвалидом с учетом состояния здоровья: замена этажа 
с верхнего на нижний, расширение дверных проемов для инвалидной 
коляски и др.
Для определения нуждаемости в новом ТСР (включая дополнительно 
к выписанным ранее) пациент будет направлен на медико-социальную 
экспертизу по его заявлению. 
Если внесение в ИПР необходимо во время лечения или реабилитации 
инвалида, заявление подается через портал услуг, или письмом с 
ходатайством о проведении заочного МСЭ. 

Важный элемент индивидуальной программы реабилитации (ИПР) – 
технические средства реабилитации (ТСР). 
Важно! Нуждаемости, вписанные в ИПР определяют дальнейшее ваше 
обеспечение в том числе за счет средств региона и иных организаций! 



В течение 15 дней документы рассмотрят и направят 
инвалиду:
• Письменное уведомление о постановке на учет по 

обеспечению ТСР;
• Направление на получение или изготовление ТСР;
• Специальный талон и (или) именное направление 

на получение бесплатных проездных документов, 
если вам необходим проезд к месту нахождения 
организаций, обеспечивающих ТСР, и обратно.

Уполномоченный орган вышлет 
указанные документы в семидневный 
срок с даты его заключения. 
Извещение о проведении закупки ТСР  
размещается уполномоченным 
органом в единой информационной 
системе в сфере закупок не позднее 
30 календарных дней с даты подачи 
заявления.

На втором экземпляре заявления ставится 
отметка о принятии и дата, указываются 
Ф.И.О., должность должностного лица, 
принявшего заявление и документы, 
ставится его подпись.

Важно! В каждом регионе может быть 
дополнительная программа по обеспечению  
ТСР инвалидов из регионального бюджета.

При наличии 
госконтракта на 
обеспечение ТСР 

При отсутствии 
госконтракта на 
обеспечение ТСР 

Выдается расписка-
уведомление о приеме 
заявления и документов 
с указанием даты и 
регистрационного номера.

Как инвалиду получить техническое средство реабилитации?

ЗаявлениеПодайте 
документы в 

орган, указанный 
в вашем ИПР по 

обеспечению ТСР

ИПРА  
(с указанием 
нуждаемости  
в конкретном 

ТСР).

ТСР передается  бесплатно в безвозмездное пользование. Его нельзя дарить и продавать.

При приобретении ТСР самостоятельно или если ТСР, рекомендованное в ИПРА, не может 
быть предоставлено, вам полагается компенсация!
Подготовьте следующие документы:

Компенсация ТСР

ИЛИ

Заявление 
о выплате 

компенсации

Документы, 
подтверждаю-

щие 
понесенные 

расходы 

для детей до 14 лет

ИПРА 
 

(с указанием 
нуждаемости  
в конкретном 

ТСР).

ВОПРОСЫ ТСР
Важно! Оплата за приобретение должна быть произведена 
с личного счета инвалида или его представителя! 
При положительном решении в месячный срок 
производится выплата компенсации (почтовый перевод 
или перечисление на банковский счет инвалида).

Важно! В случае поломки или изношенности технического средства 
реабилитации, вы имеете право подать заявление на его ремонт или 
замену до истечения срока эксплуатации.
Ремонт ТСР осуществляется бесплатно на основании заявления от 
инвалида или его представителя и заключения медико-технической 
экспертизы.

Подайте заявление о проведении 
медико-технической экспертизы 
в уполномоченный орган по месту 
жительства инвалида в письменной 
форме. Важно! Сохраните копию с 
отметкой о принятии!

Одновременно предъявите ТСР, 
требующий ремонта и замены.
Если это невозможно, уполномоченный 
орган может принять решение о 
проведении медико-технической 
экспертизы с выездом на дом инвалида.

Замена и ремонт ТСР

п. п. 3, 7 
Порядка, утв. 
Приказом 
Минздрав-
соцразвития 
России от 
31.01.2011  
N 57н

Постановление 
Правительства  
РФ  
от 07.04.2008 
N 240 (ред. от 
18.11.2017) 

ч. 6 ст. 11 
Закона  
N 181-ФЗ; 
п. 15(1) 
Правил

После подачи заявления на замену или ремонт ТСР

 Уполномоченный 
орган  
информирует 
инвалида о 
дате и месте 
осуществления 
экспертизы.

Готовится 
заключение, 
копия которого 
выдается 
инвалиду.  
В нем указаны 
причины 
неисправности 
ТСР.

В заключении указываются 
причины неисправности 
ТСР и необходимые виды 
ремонта.

В заключении делается 
вывод о необходимости 
досрочной замены ТСР 
и указываются причины 
замены.

По результатам 
экспертизы 
определяется 
необходимость  
ремонта или 
замены ТСР. 

Уполномоченный 
орган производит оценку 
работоспособности ТСР в 
15-дневный срок со дня 
получения заявления.
Важно! От вас не 
имеют право требовать 
документы,  
необходимые для 
проведения оценки!

Если ремонт 
возможен

Если ремонт 
невозможен

Получите 
новый или 
отремонти-
рованный 

ТСР



ТРАНСПОРТНЫЕ ВОПРОСЫ
БЕСПЛАТНЫЙ ПРОЕЗД К МЕСТУ ЛЕЧЕНИЯ И ОБРАТНО

Право на бесплатный проезд предоставляется следующим категориям 
граждан, не отказавшимся от набора социальных услуг:

Получение проездных документов:

ЛЬГОТЫ ИНВАЛИДАМ НА ПРОЕЗД В ГОРОДСКОМ ТРАНСПОРТЕ

Проезд осуществляется следующими видами транспорта:

Железнодорожный – приоритетный вид транспорта для проезда к месту санаторно-
курортного лечения и обратно.

Граждане, связанные с Великой Отечественной Войной: 
• Участники Великой Отечественной войны
• Военнослужащие, проходившие военную службу в воинских частях, 

учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав 
действующей армии, в период с 22 июня 1941 г. по 3 сентября 1945 г. не менее 
6 месяцев, военнослужащие, награжденные орденами или медалями СССР за 
службу в указанный период;

• Лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда».
• Лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на объектах противовоздушной обороны, 

строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других военных 
объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных зон действующих 
флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог;

• Члены экипажей судов транспортного флота, интернированных в начале Великой Отечественной 
войны в портах других государств;

• Члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и 
ветеранов боевых действий, члены семей погибших в Великой Отечественной войне лиц из числа 
личного состава групп самозащиты объектовых и аварийных команд местной противовоздушной 
обороны, а также члены семей погибших работников госпиталей и больниц г. Ленинграда.

Инвалиды войны 
Ветераны боевых действий

Лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС, а также вследствие ядерных испытаний на 

Семипалатинском полигоне, и приравненные к ним категории граждан.

Инвалиды;
Дети-инвалиды;
Лица, сопровождающие детей-инвалидов и граждан, имеющих I группу 
инвалидности.

На железнодорожном транспорте - поезда 
и вагоны всех категорий за исключением 
фирменных поездов и вагонов 
повышенной комфортности; (номерные 
талоны/отдельное, специально 
оборудованное купе)
На авиационном транспорте - в эконом-
классе (при отсутствии возможности 
перевозки на железнодорожном 
транспорте, либо при наличии у 
инвалида, в том числе ребенка-инвалида, 
заболевания или травмы спинного мозга)

на водном 
транспорте - каюты 
третьей категории

на автомобильном 
транспорте общего 
пользования

Вместе с направлением 
получите от Минздрава 

региона талоны No 2.
Требуйте письменный 

отказ при отказе 
в предоставлении 

документов на проезд.

Для получения направлений на проезд авиационным транспортом вместо ж/д от вас могут потребовать 
заключение врачебной комиссии о наличии противопоказаний по проезду ж/д транспортом. 
Данное заключение, вместе с другими документами, направляется в Минздрав региона для 
оформления направления на лечение и Талонов № 2. Решение принимается на уровне Минздрава 
региона и территориального отделения ФСС в индивидуальном порядке.

Важно! В некоторых регионах утверждены 
программы о компенсации инвалидам на 
самостоятельное приобретение билетов на 
проезд к месту лечения или обратно.

ПРИ ОТКАЗЕ

Предъявите Талоны №2 
в подразделение Фонда 

социального страхования. 

Получите номерные талоны 
(на ж/д транспорт) или 
именные направления  
(на авиаперевозку).

Причины для отказа:
• Если вы не относитесь к льготной 

категории;
• Если вы не представили необходимые 

документы (заявление, направление  
на лечение/путевка, Талоны № 2);

• Если вы отказались от получения 
набора социальных услуг полностью 
или в части, связанной с санаторно-
курортным лечением и бесплатным 
проездом.

Все остальные причины для отказа 
являются незаконными!

Льготные категории в Москве и М.О.:
• Инвалиды I, II, III группы;
• Дети-инвалиды;
• Родители (опекуны, попечители) 

детей-инвалидов;
• Лица, сопровождающие инвалида 

I группы или ребенка-инвалида;
• Обучающиеся в образовательном 

учреждении инвалиды с детства 
г. Москвы в возрасте до 23 лет.

Бесплатные услуги:
• Обеспечение посадки и высадки в 

транспорт;
• Провоз собак-проводников при 

наличии специального документа;
• Перевозка кресла-коляски.

Предоставляемые льготы:
• Бесплатный проезд в городском 

транспорте, кроме такси и 
маршрутных такси (включая метро, 
автобус, трамвай, троллейбус);

• Бесплатная парковка на платных 
городских парковках Москвы 
на местах для инвалидов, 
обозначенных знаками и разметкой.



Контактная информация


