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О внесении изменении в некоторые приказы Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации, касающиеся сведений, 

включаемых в федеральный реестр инвалидов

П р и к а з ы в а ю :
Внести изменения в приказы Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации, касающиеся сведений, включаемых в 
федеральный реестр инвалидов, согласно приложению.

Министр „А. Топилин

кружевная накидка
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Приложение
к приказу Министерства труда 

и социальной защиты 
Российской Федерации

,2018 г. № _ J iM H

Изменения, которые вносятся в приказы Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации, касающиеся сведений, 

включаемых в федеральный реестр инвалидов

1. Дополнить перечень иных сведений о лице, признанном инвалидом, 
подлежащих включению в федеральный реестр инвалидов, утвержденный 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 12 октября 2016 г. № 569н (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 2 ноября 2016 г., регистрационный № 44226), с 
изменениями, внесенными приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 25 сентября 2017 г. № 696н 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
16 октября 2017 г., регистрационный № 48560), пунктом 36 следующего 
содержания:

«36. Сведения о выдаче опознавательного знака «Инвалид» для 
индивидуального использования (его дубликата).».

2. В составе представляемых поставщиками информации сведений для 
включения в федеральный реестр инвалидов, утвержденном приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 29 декабря 2016 г. № 843н (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 14 марта 2017 г., регистрационный № 45938), по 
согласованию с Федеральным государственным бюджетным учреждением 
«Федеральное бюро медико-социальной экспертизы» Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации:

1) раздел II «Сведения об инвалидности» дополнить позициями 18-20 
следующего содержания:

18. Реабилитационный или абилитационный потенциал 
(высокий, удовлетворительный, низкий)
19. Реабилитационный или абилитационный прогноз 
(благоприятный, относительно благоприятный, 
сомнительный (неясный)
20. Показания для проведения реабилитационных или 
абилитационных мероприятий
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2) в разделе IV «Мероприятия, рекомендованные в индивидуальной 
программе реабилитации или абилитации инвалида и индивидуальной 
программе реабилитации или абилитации ребенка-инвалида»:

а) наименование изложить в следующей редакции:
«IV. Сведения о мероприятиях, рекомендованных в индивидуальной 

программе реабилитации или абилитации инвалида и индивидуальной 
программе реабилитации или абилитации ребенка-инвалида»;

б) позицию 5 признать утратившей силу;
в) позицию 6 изложить в следующей редакции:

6. Мероприятия по профессиональной реабилитации или 
абилитации:

1) профессиональная ориентация (нуждается, не 
нуждается);

2) содействие в трудоустройстве (нуждается, не 
нуждается);

3) дата информирования о возможности 
трудоустройства путем постановки на учет в органах 
занятости;

4) информация о согласии инвалида на обращение к 
нему органов службы занятости в целях оказания ему 
содействия в трудоустройстве и подборе подходящего 
рабочего места (при очном освидетельствовании) 
(согласен, не согласен)

г) позицию 14 изложить в следующей редакции:

« 14. Физкультурно-оздоровительные мероприятия,
мероприятия по занятию спортом

»

д) позицию 18 изложить в следующей редакции:

« 18. Заключение о наличии медицинских показаний для 
приобретения инвалидом транспортного средства за 
счет собственных средств либо средств других лиц или 
организаций независимо от организационно-правовых 
форм и форм собственности

»
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е) дополнить позициями 22-25 следующего содержания:

« 22. Индивидуальная программа реабилитации или 
абилитации инвалида (ребенка-инвалида) разработана 
(впервые, повторно)

23. Индивидуальная программа реабилитации или 
абилитации инвалида (ребенка-инвалида) 
разрабатывалась (при очном, заочном проведении 
медико-социальной экспертизы) (указать нужное)

24. Дата вынесения решений по индивидуальной 
программе реабилитации или абилитации инвалида 
(ребенка-инвалида)

25. Дата выдачи индивидуальной программы 
реабилитации или абилитации инвалида (ребенка- 
инвалида)

3) дополнить разделом XXXI следующего содержания:

XXXI. Сведения о выдаче опознавательного знака 
«Инвалид» для индивидуального использования (его 
дубликата)

ФБМСЭ

1. Идентификационные реквизиты

2. Дата окончания срока действия

3. Дата выдачи дубликата (в случае выдачи взамен 
утраченного (испорченного) знака)

Источник

http://files.stroyinf.ru/Index2/0/4294798/4294798083.htm

