
2.2.1.О содействии Уполномоченного в защите прав детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

В соответствии с Распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 28 апреля 2018 

года № 24-рп в План на 2018-2020 годы по реализации в Санкт-Петербурге Указа Президента 

Российской Федерации от 29.05.2017 № 240 «Об объявлении в Российской Федерации 

Десятилетия детства» определены стратегические задачи на период до 2020 года по 

совершенствованию мер государственной поддержки семей с детьми, имеющими 

ограниченные возможности здоровья (ОВЗ), и детьми-инвалидами. В Санкт-Петербурге для 

обеспечения дополнительных возможностей по защите прав данной категории детей 

запланированы следующие мероприятия: 

- Реализация комплекса мер по улучшению жилищных условий семей, имеющих детей-

инвалидов, в том числе предоставление жилых помещений во внеочередном порядке: 

 многодетным семьям с детьми-инвалидами,  

 семьям, имеющим детей, страдающих тяжелой формой хронического 

заболевания,  

 семьям, имеющим детей-инвалидов, пользующихся в связи с заболеванием 

креслом-коляской, проживающим в жилых помещениях, признанных непригодными для 

проживания инвалидов и членов их семей и других маломобильных групп населения. 

- Проведение мероприятий по приспособлению жилых помещений, в которых 

проживают дети-инвалиды, пользующиеся в связи с заболеванием креслом-коляской.  

- Реализация комплекса мер по созданию рабочих мест для трудоустройства родителей, 

воспитывающих детей-инвалидов, в том числе с гибким графиком работы и использованием 

дистанционных технологий. 

- Совершенствование системы раннего выявления и коррекции нарушений развития 

ребенка путем пренатальной диагностики, проведения неонатального скрининга на 

наследственные и врожденные заболевания, а также аудиологического скрининга детей 

первого года жизни. 

*** 

В течение 2018 года Уполномоченному поступило 26 обращений (0,8%)  

с просьбой о защите прав детей с ОВЗ и детей-инвалидов, о помощи в решении вопросов, 

связанных с нарушением прав при предоставлении технических средств реабилитации (ТСР) 

и санаторно-курортного лечения Фондом социального страхования РФ, а также 

реабилитационных услуг медицинскими и социальными Центрами. 

Кроме этого, в адрес Уполномоченного поступили более 200 обращений родителей с 

просьбой о защите прав и интересов детей-инвалидов в сфере социальной защиты, 

здравоохранения и образования, в жилищной сфере, отдыха и оздоровления (Подробнее в 

соответствующих разделах настоящего Доклада). 
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Наша страна ратифицировала Конвенцию о правах инвалидов в 2012 году, а в 2018 году 

Организация Объединенных Наций заслушала первичный отчет Российской Федерации о 

том, как исполняются основные положения Конвенции.  

В соответствии с документом государство должно самостоятельно заниматься 

разработкой и осуществлением политики, законов и административных мер для обеспечения 

прав, закрепленных в Конвенции, а также отменой законов, постановлений, обычаев, 

являющихся дискриминационными. 

Предстоит еще немало работы, чтобы добиться беспрепятственной интеграции детей с 

ОВЗ в социум. Для этого предстоит существенно расширить и улучшить качество 

предоставляемых реабилитационных услуг, увеличить число методик раннего 

сопровождения, разнообразить технические средства реабилитации и так далее. Но уже 

сейчас можно увидеть, что сделано в этом направлении:  

- до 2025 года продлена Программа «Доступная среда»; 

- в 2018 году расширился перечень ТСР и соответствующих услуг – в него включены 

брайлевский дисплей и программное обеспечение электронного доступа, что имеет 

чрезвычайно важное значение для людей с ограниченными возможностями по зрению; 

- до 240 часов увеличено количество времени на бесплатное получение услуг по 

тифлосурдопереводу; 

- принимаются необходимые меры для обеспечения полного осуществления детьми-

инвалидами всех прав человека и основных свобод наравне с другими детьми. Это позволит 

детям-инвалидам реализовать право свободно выражать свои взгляды по всем 

затрагивающим их вопросам.  

При постановке задач на первом месте всегда должны быть наилучшие интересы 

каждого ребенка. 13 января 2018 года по итогам встречи с инвалидами и представителями 

общественных организаций и профессиональных сообществ, оказывающих содействие 

инвалидам, Президентом РФ дан перечень поручений, в том числе принять меры по 

совершенствованию процедуры медико-социальной экспертизы, предусматривающие: 

 определение случаев, когда инвалидность устанавливается бессрочно при первичном 

обращении в учреждения медико-социальной экспертизы; 

 возможность внесения изменений в индивидуальную программу реабилитации или 

абилитации (ИПРА) инвалида без пересмотра группы инвалидности или срока, на который 

она установлена.   Кроме этого органами исполнительной власти Санкт-Петербурга, чтобы 

упростить процедуру освидетельствования граждан для установления инвалидности, 

приняты меры, предусматривающие возможность обмена необходимыми документами, в том 

числе в электронном виде, между организациями здравоохранения и учреждениями медико-

социальной экспертизы без участия граждан. А в целях повышения доступности 
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реабилитационных и абилитационных услуг приняты меры по формированию в Санкт-

Петербурге комплексной системы реабилитации и абилитации детей-инвалидов. 

*** 

На конец 2018 года в Санкт-Петербурге проживало 15 936 семей, в которых 

воспитывалось 16 593 ребенка-инвалида.  

Количество семей с «особыми» детьми, чел: 

 

В соответствии с Федеральным Законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации», признание лица инвалидом осуществляется 

федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы (МСЭ). 

В 2018 году признание гражданина инвалидом осуществлялось в соответствии с 

приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2015 № 1024н «О 

классификациях и критериях, используемых при осуществлении медико-социальной 

экспертизы граждан федеральными государственными учреждениями медико-

социальной экспертизы». 

В то же время Уполномоченный не раз сталкивалась с ситуациями, когда дети, не 

признанные инвалидами (например, с буллезным эпидермолизом), не могли быть обеспечены 

дорогостоящими перевязочными материалами, когда дети с редкими генетическими 

заболеваниями (мукополисахаридоз, фенилкетонурия и др.) и болезнью Крона не получали 

жизненно необходимые лекарственные препараты, когда подростки с впервые выявленным 

сахарным диабетом в течение года не могли получить инвалидность, а их родители лишались 

работы, так как необходимо было везде сопровождать больного ребенка, когда детям с 

врожденным незавершенным (несовершенный) остеогенезом, с ДЦП, эпилепсией, 

синдромом Дауна приходилось ежегодно или раз в два года проходить 

переосвидетельствование.  

2015 год 2016 год 2017 год 2018

14 029 14 360
15 534

16 593

13 593
13 874

14 968
15 936

Детей-инвалидов

Семей с детьми-инвалидами
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К Светлане Агапитовой часто обращались родители с жалобами, что их серьезно 

больных детей МСЭ признают здоровыми. По закону основание для установления 

инвалидности – стойкие нарушения и ограничение жизнедеятельности. А многие тяжелые 

заболевания дают хорошую динамику при своевременном и правильном лечении (хоть часто 

очень дорогом). Тогда на освидетельствовании врачи МСЭ фиксируют улучшения и делают 

вывод: нормальной жизни болезнь не мешает, значит, необходимости в установлении 

инвалидности нет. Здоровее от этого ребенок, конечно, не становится. Но зато такой подход 

улучшает статистику (число выявленных инвалидов уменьшается) и экономит бюджет. 

Уполномоченный поднимала этот вопрос еще в 2015 году на межведомственной встрече 

с руководителем Главного бюро МСЭ по Санкт-Петербургу: не все семьи за свой счет могут 

купить необходимые медикаменты, а отсутствие лечения приводит к более серьезным 

патологиям. Проблема отказов в установлении инвалидности обсуждалась на 

Координационном совете Уполномоченных по правам ребенка Северо-Запада в марте 2015 

года. А летом 2015 года Светлана Агапитова собрала Экспертный совет, где вместе с 

Комитетом по здравоохранению, Территориальным фондом ОМС, Главным бюро МСЭ по 

Санкт-Петербургу искала пути решения проблемы. (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id5496) 

Специалисты проанализировали предложения Уполномоченного по изменению 

действующего законодательства, касающегося критериев установления инвалидности детям. 

Выводы Экспертного совета были озвучены в Совете Федерации РФ на совещании, 

посвященном проблемам правового регулирования порядка и условий предоставления 

несовершеннолетнему "особого" статуса. Также в Москве представители разных регионов 

обсуждали порядок признания инвалидом людей с заболеваниями сахарным диабетом, с 

расщелиной твердого и мягкого неба, с аутизмом, нарушением зрения и слуха и т.д. 

Уполномоченный Санкт-Петербурга выступила в защиту прав детей, имеющих редкие 

генетические заболевания и нуждающихся в длительной дорогостоящей заместительной 

терапии.  

В 2016 году Уполномоченный активно занималась решением проблем 

освидетельствования и реабилитации детей с сахарным диабетом. В 2017 рассмотрение 

практики медико-социальной экспертизы и предложений по ее совершенствованию стало 

темой работы Координационного совета уполномоченных по правам ребенка в субъектах 

СЗФО, прошедшего в Мурманске (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6668).  

Благодаря общим усилиям, в соответствии с предложениями Уполномоченного удалось 

добиться внесения в федеральный перечень заболеваний, дефектов, необратимых 

морфологических изменений, нарушений функций органов и систем организма, при которых 

категория «ребенок-инвалид» устанавливается до 18 лет. 

http://www.spbdeti.org/id5496
http://www.spbdeti.org/id6668
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В 2018 году был изменен порядок установления инвалидности. Был расширен перечень 

заболеваний, при которых этот статус назначается бессрочно, а также упростились формы 

освидетельствования детей бюро МСЭ. Эти нововведения стали итогом длительной 

работы, в которой активно участвовала Уполномоченный. (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id7010). 

В результате принято постановление Правительства РФ № 339 «О внесении изменений 

в Правила признания лица инвалидом». Среди нововведений есть ряд решений по 

освидетельствованию детей, в защиту которых на протяжении трех лет на различных 

государственных уровнях выступала петербургский Уполномоченный:  

- с тяжелыми формами воспалительных заболеваний кишечника (болезнь Крона, 

язвенный колит); 

- с дефектами верхних конечностей; 

- с врожденными, наследственными пороками развития челюстно- лицевой области со 

стойкими выраженными и значительно выраженными нарушениями функции 

пищеварительной системы, нарушениями языковых и речевых функций в период проведения 

многоэтапных сложных видов реабилитации, в том числе при первичном 

освидетельствовании детей с врожденной полной расщелиной губы, твердого и мягкого неба;  

- имеющих инсулинозависимый сахарный диабет, при адекватности проводимой 

инсулинотерапии, отсутствии нуждаемости в ее коррекции, при отсутствии осложнений со 

стороны органов-мишеней или с начальными осложнениями в возрастной период, в который 

невозможен самостоятельный контроль за течением заболевания, самостоятельное 

осуществление инсулинотерапии;  

- с врожденным незавершенным (несовершенным) остеогенезом;  

- с наследственными нарушениями обмена веществ (муковисцидоз, тяжелые формы 

ацидемии или ацидурии, глютарикацидурии, галактоземии, лейциноз, болезнь Фабри, 

болезнь Гоше, болезнь Ниманна-Пика, мукополисахаридоз, кофакторная форма 

фенилкетонурии у детей (фенилкетонурия II и III типов) и прочие);  

- с врожденным буллезным эпидермолизом;  

- с врожденными аномалиями (пороками), деформациями, хромосомными и 

генетическими болезнями (синдромами). 

Важность принятия данного Постановления в том, что теперь можно достигнуть 

единообразия в освидетельствовании детей с определенными нарушениями в развитии. 

Сейчас для них будет проще не только пройти комиссию в бюро МСЭ, получить 

решение и программу реабилитации и абилитации, но и оформить необходимые меры 

социальной поддержки и получить своевременную реабилитацию». 

*** 

http://www.spbdeti.org/id7010
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Кроме этого в 2018 году Уполномоченным в рамках деятельности Общественного 

совета ФКУ «ГБ МСЭ по г. Санкт-Петербургу» Минтруда России, куда входит представитель 

аппарата Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге, был проведен 

мониторинг применения Правил признания лица инвалидом с изменениями, внесенными 

постановлением Правительства РФ от 29.03.2018 № 339. 

В ходе мониторинга были выявлены сложности с освидетельствованием детей, 

имеющих такие заболевания, как инсулинозависимый сахарный диабет, классическая форма 

фенилкетонурии, а также детей с хронической тромбоцитопенической пурпурой при 

непрерывно рецидивирующем течении. 

Новые Правила предусматривают установление инвалидности только при первичном 

освидетельствовании детей с этими заболеваниями.  

Но без ответа остается вопрос: как же быть в том случае, если ребенок ранее, еще до 

изменения действующего законодательства, получил статус «инвалид» и идет на вторичное 

освидетельствование в возрасте до 14 лет? Также, неясно, как действовать, если Правилами 

предусмотрена возможность заочного освидетельствования, а ребенку требуется разработать 

ИПРА в целях рекомендации максимально полного объема видов и средств реабилитации, 

которую невозможно определить без встречи с экспертами бюро МСЭ? 

На общем совете были сформулированы предложения по уточнению содержания 

вышеуказанных Правил, которые, с общей точки зрения, направлены на улучшение 

положения отдельных категорий детей-инвалидов, на защиту их интересов наилучшим 

образом. 

По результатам обсуждения Уполномоченным был направлен запрос в Министерство 

труда и социальной защиты РФ. В результате в адрес Главного бюро МСЭ были направлены 

разъяснения о том, что при повторном освидетельствовании каждый случай рассматривается 

в учреждении МСЭ индивидуально в зависимости от клинического варианта и тяжести 

проявлений заболевания, с учетом эффективности реабилитационных мероприятий – 

возможности достижения уровня компенсации, а также уровня социального 

функционирования ребенка. 

Всего в 2018 году представитель аппарата Уполномоченного приняла участие в пяти 

встречах Общественного совета при главном бюро МСЭ, в том числе в независимой 

оценке качества и доступности медико-социальной экспертизы. 

Главное бюро МСЭ по Санкт-Петербургу проводило опрос среди семей, у которых есть 

опыт прохождения медико-социальной экспертизы. Уполномоченный по правам ребенка, 

используя ресурсы своего сайта, предложила родителям ответить на вопросы анкеты, 

разработанной с участием членов Общественного совета Главного бюро МСЭ. (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id7221)  

http://www.mse78.ru/ob-uchrezhdenii/opros.php
http://www.spbdeti.org/id7221
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А для мам и пап, столкнувшихся с нестандартными проблемами, которые нельзя 

уместить в рамках анкеты, был организован совместный прием детского Уполномоченного и 

Главного эксперта по медико-социальной экспертизе. Большинство записавшихся на прием 

родителей пожаловались на необоснованный, по их мнению, отказ в установлении 

инвалидности их детям с тяжелыми нарушениями здоровья.  

Так, семья Поляковых* с 2016 года не может получить положительное заключение 

комиссии для своей семилетней дочери. Основное заболевание девочки, по которому ей ранее 

давали инвалидность, замедлило свое течение. Однако развился сопутствующий диагноз – 

сколиоз, который стремительно прогрессирует.  

Недавно ребенку назначили корсет Шено – это специальная фиксирующая конструкция, 

которая изготавливается на заказ по индивидуальным меркам больного. Стоит такое 

приспособление более 40 тысяч рублей, и родителям пришлось покупать его на свои 

средства, не рассчитывая на компенсацию от ФСС. Отказ МСЭ они несколько раз 

обжаловали, дошло и до суда, но – безрезультатно. Направление на новую экспертизу врачи 

поликлиники тоже не выписывают, мотивируя тем, что инвалидность «все равно не 

присвоят».  

Не удается добиться присвоения инвалидности и Галине* – её 14-летний сын страдает 

от генетической аномалии, которая поражает различные органы и системы. Сначала 

болезнь отразилась на зрении – одним глазом Витя* уже не видит. Но в 2016-и инвалидность 

сняли. Галина пыталась оспорить решение, дошла до федерального бюро в Москве. Однако 

там, по её словам, ей отказали в грубой форме.  

Тем временем недуг переключился на суставы, и подростку становится все труднее 

ходить, ноги едва сгибаются. Этой весной он лег на обследование, которое выявило новое 

заболевание, и специалисты выдали направление на МСЭ. Однако процедура 

освидетельствования состоялась буквально через пару дней после выписки из больницы. 

Эксперты заключили, что пока мальчик не завершил курс назначенного лечения, делать 

выводы о необходимости присвоить инвалидность рано.  

Заручившись поддержкой Светланы Агапитовой, главный эксперт пообещал помочь 

Галине получить направление в Педиатрическую академию. После оценки состояния Вити 

вопрос о прохождении медико-социальной экспертизы можно будет поставить снова – тогда 

будет уже ясна целесообразность присвоения мальчику статуса.  

У дочки Марии Антоновой Кати* инвалидность установлена – до 2023 года. В силу 

своего заболевания девочка не может ходить и говорить. Ей нужны две инвалидные коляски 

– прогулочная и домашняя. Эти дорогостоящие технические средства реабилитации 

приобрели своими силами, но компенсацию от ФСС не получили – не совпали данные в 

товарном чеке. Дело в том, что купленные коляски предназначены для детей с ДЦП, а у Кати 

– другой диагноз, хотя симптомы во многом схожи. Чтобы такой ситуации не возникало в 



7 
 

будущем – а коляски надо менять, ведь ребенок растет – придется переделывать 

индивидуальную программу реабилитации и абилитации (ИПРА) и вносить туда 

коррективы. Но семья, прописанная в Петербурге, сейчас живет в Ленинградской области. 

Везти тяжело больного ребенка за несколько сотен километров для осмотра не 

представляется возможным.  

Главный эксперт пообещал, что направит в бюро Ленинградской области ходатайство, 

чтобы Марию и Катю приняла комиссия в Тихвине. И добавил – достаточно будет изменить 

антропометрические данные Кати в ИПРА, чтобы она получила коляску нужной 

модификации.  

Мама девятилетней девочки-колясочницы Марина* поинтересовалась, могут ли они 

пройти очередное переосвидетельствование раньше, чем закончится действие предыдущего 

заключения.  Также Марина задала животрепещущий вопрос, который волнует многих 

родителей – что делать, если здание, где находится бюро, не приспособлено для ребенка в 

инвалидном кресле? Как попасть на комиссию тогда?  

Женщина озвучила серьезную проблему, с которой к Уполномоченному неоднократно 

обращались петербургские родители: несоответствие условий, в которых детям с 

особенностями здоровья приходится проходить медико-социальную экспертизу, 

потребностям маленьких пациентов. В ряде филиалов помещения, действительно, не 

отвечают требованиям доступной среды. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id7280).  

По окончанию приема детский омбудсмен и глава петербургского МСЭ обсудили еще 

несколько насущных тем – приспособление некоторых помещений бюро под нужды детей с 

ограниченными возможностями, увеличение нормы «памперсов» в ДДИ для тяжелых 

больных и другие острые проблемы. Эксперты договорились продолжить практику 

совместного консультирования граждан.  

*** 

На контроле Уполномоченного находится вопрос доступности помещений районных 

бюро МСЭ для детей-инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата. После 

проверки Прокуратуры Санкт-Петербурга, инициированной Уполномоченным, бюро МСЭ № 

48 с ул. Гастелло переехало в новые отремонтированные помещения, где созданы 

«доступные» условия для особых посетителей. 

Уполномоченный пообщалась с родителями, чьи дети 

проходили там освидетельствование для установления 

инвалидности, чтобы узнать их впечатления о работе 

службы и прияла участие в открытии игрового помещения, 

которое оборудовали на четвертом этаже в здании Главного 

бюро медико-социальной экспертизы.  

http://www.spbdeti.org/id7280
http://www.spbdeti.org/id6639
http://www.spbdeti.org/id6639
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Вместе с детским омбудсменом игровую оценила президент ГАООРДИ Маргарита 

Урманчеева. 

Но, конечно, главными ценителями стали 

малыши – одна из них, четырехлетняя Настя, с 

удовольствием обследовала каждый из игровых 

модулей. Особую любовь малышки заслужил сухой 

бассейн. Однако детская комната отнюдь не носит 

сугубо развлекательный характер – здесь будут 

проводить психологическую диагностику ребят, 

проходящих освидетельствование. Рядом с ними смогут присутствовать и родители – если 

это будет необходимо.  

Наличие игровой комнаты в филиалах бюро МСЭ – одно из новых федеральных 

требований. Однако, увы, выполнить его под силу далеко не в каждом отделении. А точнее, 

ни в одном – открывшаяся на Бестужевской комната пока остается первой и единственной. 

Проблема упирается в маленькие площади, которые занимают бюро – многие из них 

находятся в домах старого фонда, где невозможны никакие преобразования, не говоря о 

расширении.  

Уполномоченным этот вопрос поднимался неоднократно, в том числе – на 

Координационном совете по делам инвалидов при Губернаторе Санкт-Петербурга. 

(Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6639)  

В предоставленных Министерством труда и социальной защиты РФ помещениях на 

улице Бестужевской находятся 15 филиалов, взрослых и детских. Добираться сюда 

некоторым родителям приходится по несколько часов с пересадками, а с ребенком-

инвалидом это непросто. Недавно Светлана Агапитова снова обратилась за содействием к 

вице-губернатору Анне Митяниной, которая озвучила возможность размещения филиалов 

бюро в зданиях строящихся поликлиник на юго-западе – в Красном Селе и на Брестском 

проспекте. Вернуться к обсуждению решено после завершения строительства.  

С одной стороны, ребенок-инвалид и сопровождающее его лицо, в соответствии со 

статьей 86 главы 20 Социального кодекса Санкт-Петербурга, имеют право на проезд в 

городском общественном транспорте за счет средств бюджета. С другой стороны, есть такая 

категория детей, которая не может воспользоваться этой льготой – дети-инвалиды с 

расстройством аутистического спектра.  

Уполномоченный обратилась в Комитет по социальной политике с предложением 

расширить категории граждан, в отношении которых устанавливаются дополнительные меры 

социальной поддержки, связанные с предоставлением социального такси. Она предложила 

добавить в список детей-инвалидов с расстройством аутистического спектра в возрасте до 

18 лет, имеющих в ИПРА, выдаваемой федеральными учреждениями МСЭ, в качестве 

http://www.spbdeti.org/id6639
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основного критерия ограничения жизнедеятельности способность контроля за своим 

поведением III степени. Такие дети испытывают значительные затруднения при 

пользовании городским общественным транспортом в связи с имеющимися у них 

поведенческими отклонениями. 

Инициатива Уполномоченного была поддержана. Соответствующие изменения в нормы 

действующего законодательства будут приняты в 2019 году. 

*** 

Медико-социальную экспертизу детей в 2018 году осуществляли 9 филиалов бюро 

МСЭ: 

 4 для освидетельствования лиц в возрасте до 18 лет (педиатрических) бюро МСЭ; 

 4 для освидетельствования детей с психическими расстройствами;  

  1 для освидетельствования лиц с заболеваниями и дефектами зрения. 

В 2018 году медико-социальная экспертиза проведена 7 510 детям в возрасте до 18 лет. 

Общее число освидетельствованных детей за последние 5 лет уменьшилось на 18 %. 

Всего был 421 отказ в установлении категории «ребенок-инвалид» при первичном и 

повторном освидетельствовании. При этом, несмотря на увеличение количества отказов в 

установлении категории «ребенок-инвалид», обращений к Уполномоченному в 2018 году по 

данному вопросу не возросло. 

Результаты освидетельствования: 

 

Одним из важнейших показателей здоровья населения города является показатель 

первичной инвалидности у детей. Всего в 2018 году в Петербурге первично 
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освидетельствовано 2 314 детей – все по вопросу определения категории «ребенок-инвалид» 

(в 2017 году – 2 379 детей). Из них признаны инвалидами 1 981 ребенок  

(в 2017 году – 2 143 ребенка).  

Отказано в установлении инвалидности 321 ребенку, что составляет 13,9%  

от числа направленных для установления категории «ребенок-инвалид» (в 2017 году – 

отказано 236 детям, 9,9% направленных). По сравнению с 2017 годом имеет место увеличение 

числа не признанных инвалидами. 

Анализ причин, почему были приняты решения об отсутствии оснований для 

определения инвалидности, показал, что у большинства детей при обследовании в бюро МСЭ 

были выявлены лишь незначительные нарушения функций организма. Это в соответствии с 

«Классификациями и критериями, используемыми при осуществлении медико-социальной 

экспертизы…», утвержденными приказом Минтруда России от 17.12.2015 № 1024н, не 

давало оснований для установления категории «ребенок-инвалид». В таких случаях можно 

утверждать, что дети районными поликлиниками были направлены на освидетельствование 

необоснованно. Вместе с тем увеличилось количество случаев преждевременного 

направления детей на МСЭ - с неуточненным диагнозом, без проведения всех необходимых 

диагностических и реабилитационных мероприятий. 

В 2018 году в адрес Уполномоченного поступило 9 обращений с жалобами на решение 

районного бюро МСЭ, связанное с отказом в установлении категории «ребенок-инвалид».  

В ряде случаев Уполномоченным даны разъяснения действующего законодательства по 

порядку обжалования данных решений. Однако в некоторых случаях по инициативе 

Уполномоченного проводились расширенные заседания комиссии МСЭ с участием врачей-

специалистов, которые длительный период наблюдают или лечат детей. Такой подход к 

экспертизе позволяет максимально объективно рассмотреть все критерии, на основании 

которых устанавливается инвалидность. 

В то же время все чаще приходится сталкиваться с ситуацией, когда ребенку-инвалиду 

при повторном освидетельствовании отказывают в инвалидности в связи с тем, что, благодаря 

комплексной реабилитации, состояние ребенка компенсируется, а стойкие нарушения 

функций организма отсутствуют.  

Тем ни менее даже при таких обстоятельствах родители настаивают  

на установлении их ребенку инвалидности, аргументируя это тем, что только со статусом 

«ребенок-инвалид» есть возможность беспрепятственно получать медицинскую, социальную 

и психолого-педагогическую реабилитацию. 
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Результаты первичного освидетельствования: 

 

Анализ первичной детской инвалидности в Санкт-Петербурге за 2018 год показал 

следующее: 

- уровень первичной инвалидности у детей по Санкт-Петербургу ниже 

среднероссийского и составил в 2018 году 22,0 на 10 тысяч детского населения города (по РФ 

– 25,7) 

- среди впервые признанных инвалидами преобладают дети в возрасте от 0 до 3 лет - 

38,7% (в 2017 году - 42,7%); 

- во всех возрастных группах в структуре первичной инвалидности преобладают 

мальчики – более 60% (в 2017 году - 60%); 

- по-прежнему около 70% первичной инвалидности у детей составляют психические 

расстройства, болезни нервной системы, врожденные пороки и аномалии развития; 

- в 2018 году отмечается повышение уровней первичной инвалидности у детей в 

динамике за 3 года при врожденных аномалиях и пороках развития, болезнях КМС; 

- выше среднероссийских в Санкт-Петербурге интенсивные показатели первичной 

инвалидности у детей только при психических болезнях (в т.ч. умственной отсталости); 

болезнях эндокринной системы, при болезнях уха. 

В 2018 году в соответствии с постановлением Правительства РФ от 29.03.2018  

№ 339 из числа впервые признанных инвалидами категория «ребенок-инвалид» установлена 

417 детям до 18 лет; сроком на 5 лет установлена 105 детям; до достижения 14 лет – 145 детям. 

Применение данного нормативного документа позволит существенно снизить обращаемость 

детей в бюро МСЭ в последующие годы. 
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Календарный год 2014 2015 2016 2017 2018 

Кол-во освидетельствованных 

(от 0 до 18 лет) 
9 199 8 584 7 830 7 516 7 510 

Кол-во первично 

освидетельствованных 
 2 260 2 162 2 379 2 314 

Признаны инвалидами 1 819 1 794 1 823 2 143 1 981 

Показатель первичной 

инвалидности (на 10 тыс. детского 

населения) 
25,4 23,0 22,2 24,8 

22,0 

 

Отказы из числа первично 

направленных 
406 

(18,2%) 

466 

(21%) 

339 

(15,7%) 

236 

(9,9%) 

321 

(13,9%) 

Повторное освидетельствование 6 974 6 324 5 668 5 137 5 196 

Повторно признанных детьми-

инвалидами 
6 050 5 183 4 811 4 480 3 847 

Отказы при 

переосвидетельствовании 
407 

(6,3%) 

651 

(11,1%) 

282 

(5,5%) 

92 

(2%) 

100 

(2,5%) 

В 2018 году повторно освидетельствовано 5 196 детей, в том числе для определения 

категории «ребенок-инвалид» – 3 947 детей. Повторно признано инвалидами 3 847 детей 

(97,5%). Число повторно признанных детей-инвалидов в 2 раза больше, чем первичных. При 

переосвидетельствовании не признаны инвалидами 100 детей (2,5 %) – это показатель полной 

реабилитации.  

Количество детей, прошедших переосвидетельствование: 

 

 

В структуре повторной инвалидности у детей по-прежнему ведущие ранговые места 

занимают: психические расстройства и расстройства поведения – 36,0%  
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(в 2017 году – 30,6%); врожденные аномалии и пороки развития – 16%, болезни эндокринной 

системы – 8,5%, болезни нервной системы – 18%.  

Интенсивный показатель повторной инвалидности у детей в Санкт-Петербурге в 

динамике за 3 года снизился с 58,5 до 42,8 на 10 тысяч детей (на 27%), что можно объяснить 

вступлением в силу постановления Правительства РФ от 29.03.2018  

№ 339 

В 2018 году имеется незначительный рост уровней повторной инвалидности у детей при 

болезнях костно-мышечной системы и при новообразованиях. Превышения уровней 

повторной инвалидности у детей по сравнению с Российской Федерацией нет ни в одной из 

форм болезней. 

В соответствии с исполнением постановления Правительства РФ от 29.03.2018  

№ 339 из числа повторно признанных инвалидами категория «ребенок-инвалид» установлена 

до 18 лет – 2 115 детям, инвалидность установлена повторно сроком  

на 5 лет – 9 детям, а до достижения 14 лет – 1 ребенку. 

Анализ результатов проведенных в 2018 году медико-социальных экспертиз выявил ряд 

проблем, например, возросло число разработанных программ дополнительного обследования 

в бюро МСЭ и составило 15% от всех освидетельствованных. Из них было «отложено» для 

дообследования 918 дел (12,2% всех освидетельствованных детей). Поэтому бюро МСЭ не 

имели возможности сразу принять решение по установлению   категории «ребенок-инвалид». 

Большая часть программ дополнительного обследования (до 60%) составлялись при 

проведении повторных МСЭ и в 40% случаев – при первичных. Всего для обжалования 

решений филиалов-бюро по детям обратилось 127 законных представителей, что составляет 

1,7% от общего числа освидетельствованных детей. Из них: 

 109 человек обжаловали решение бюро в связи с отказом в установлении 

категории «ребенок-инвалид»;  

 8 человек – в связи с несогласием с разработанной индивидуальной программой 

реабилитации и абилитации;  

 10 человек – по вопросу о сроках инвалидности. 

В результате изменено 30 решений (23,6%) при освидетельствовании детей в порядке 

обжалования. 

Кроме этого в 2018 году было обжаловано 19 решений экспертного состава Главного 

бюро в отношении детей до 18 лет в Федеральное бюро МСЭ, из них лишь одно решение 

Главного бюро было изменено Федеральным бюро. 

В районном суде Санкт-Петербурга в 2018 году был рассмотрен 1 иск об отказе ребенку 

в инвалидности. Решение бюро МСЭ судебным решением не было изменено. 

 

*** 
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В адрес Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге поступают 

многочисленные обращения граждан, воспитывающих детей-инвалидов и не имеющих 

возможности устроиться на работу в связи с необходимостью ухода за ребенком, который 

нуждается в ежедневной заботе и медицинском обслуживании. 

В соответствии с Указом Президента РФ от 26.02.2013 № 175 «О ежемесячных выплатах 

лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы» и 

статьей 12 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» ежемесячная 

выплата назначается и выплачивается неработающему гражданину в качестве компенсации 

за заботу о несовершеннолетнем ребенке-инвалиде или взрослом-инвалиде I группы, 

больным с детства. 

Обязательные условия назначения ежемесячной выплаты по уходу: 

- гражданин, осуществляющий уход, не должен работать, но в то же время должен быть 

трудоспособным; 

- гражданин не должен получать какую-либо пенсию или пособие по безработице. 

Размер ежемесячной выплаты составляет: 

-родителю (усыновителю) или опекуну (попечителю) - 5500 рублей; 

-другим лицам - 1200 рублей. 

Компенсационная и ежемесячная выплата по уходу назначается одному 

неработающему трудоспособному лицу в отношении каждого нетрудоспособного 

гражданина, ребенка-инвалида или инвалида с детства 1 группы на период осуществления 

ухода за ним. Пенсионеры и лица, получающие пособие по безработице, права на 

компенсационную и ежемесячную выплату не имеют, поскольку уже являются получателями 

социального обеспечения в виде пенсии или пособия по безработице, установленных им в 

целях компенсации утраченного заработка или иного дохода. 

Таким образом, если мать одна воспитывает ребенка-инвалида, то она не имеет 

возможности устроиться на работу, не может встать на учет в качестве безработного в Центр 

занятости населения, то она получает ежемесячную выплату в размере 5500 рублей.  

Кроме того, Законом Санкт-Петербурга предусмотрены дополнительные меры 

социальной поддержки семей, в которых есть ребенок-инвалид:  

- Ежемесячное пособие на ребенка-инвалида в размере 6 571 руб. 

- Ежемесячное пособие на ребенка-инвалида с особыми потребностями в возрасте до 18 

лет в размере 14 806 руб. 

Эти средства выплачиваются ребенку и должны быть потрачены на нужды ребенка.  

В то же время получаемая родителем сумма 5500 рублей ежемесячно не может 

обеспечить его жизнедеятельность даже в объеме прожиточного минимума, который  

в 2018 году составил  11 163 рубля в Российской Федерации. 
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Вместе с тем, Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 255-ФЗ 

«Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством», Федеральным Законом Российской Федерации  от 19.05.1995 года № 

81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей», Приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23.12.2009 № 1012н «Об 

утверждении Порядка и условий назначения и выплаты государственных пособий гражданам, 

имеющим детей», постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 12.05.2009 № 517 «О 

мерах по обеспечению предоставления государственных услуг в Санкт-Петербурге» 

предусмотрены и определены порядок и условия назначения пособий по временной 

нетрудоспособности, по беременности и родам, ежемесячного пособия по уходу за ребенком, 

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. 

Родители, осуществляющие уход за ребенком-инвалидом, лишенные возможности 

устроиться на работу и обеспечивать достойный уровень жизни, считают, что это может быть 

страховым случаем. 

Уполномоченным было направлено обращение Управляющему Санкт-Петербургского 

регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации Санкт-

Петербурга Константину Островскому с просьбой выразить свое мнение по вышеуказанному 

вопросу. 

Из ответа следует, что бюджет Фонда социального страхования Российской Федерации 

формируется за счет уплаты страхователями (работодателями) страховых взносов на 

обязательное социальное страхование. В базу для определения размера страховых взносов 

включается сумма выплат и иных вознаграждений, начисленных плательщиками страховых 

взносов в пользу своих работников в рамках трудовых отношений. Таким образом, 

фундаментальной основой обязательного социального страхования, администрируемого 

Фондом, является его осуществление в рамках трудовых отношений, с уплатой страховых из 

фонда оплаты труда. 

Лица, получающие выплаты, установленные Указом Президента РФ от 26.02.2013 № 

175, не являются застрахованными на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством гражданами так как у них нет трудовых отношений, и, следовательно, за них 

не были уплачены страховые взносы на соответствующий вид социального страхования. 

Таким образом, возложение на бюджет Фонда дополнительного пособия для 

неработающих граждан, осуществляющих уход за детьми-инвалидами, будет противоречить 

действующему законодательству, устанавливающему, что меры социальной защиты 

инвалидов являются расходными обязательствами Российской Федерации и субъектов РФ. 

Однако данные предложения от представителей родительской общественности 

появились не без оснований.  Государством предпринимаются меры по поддержке семьи с 
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ребенком-инвалидом, выплачиваются меры социальной поддержки, предоставляются 

льготы, но нельзя забывать о родителе, который все 24 часа в сутки занят уходом за ребенком.  

Эти люди в процессе взросления особого ребенка зачастую остаются наедине со своими 

проблемами и заботами. От таких матерей уходят мужья, забывают родственники, коллеги, 

друзья… При этом ребенок взрослеет, его все тяжелее сопровождать в общественном 

транспорте, водить в поликлинику, в реабилитационный центр, купать в ванной и т.д. 

Таким родителям необходимо вовремя предпринимать меры по укреплению здоровья, 

посещать врачей, лечебную физкультуру, стоматолога, но мы видим, что все свои силы и 

здоровье они отдают безвозвратно. В такой ситуации в корне несправедливо, когда выплаты 

по уходу меньше прожиточного минимума и матери вынуждены пособие, получаемое на 

ребенка-инвалида, делить на двоих, а то и троих…четверых, если семья – многодетная.  

Достойная поддержка семьи с ребенком-инвалидом – важная государственная задача, 

направленная на профилактику отказов от детей. 

 


