
Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ (ред. от 29.07.2018) "О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 
01.01.2019) 

Статья 1. Понятие "инвалид", основания определения группы инвалидности 

  

Инвалид - лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством 
функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или 
дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее 
необходимость его социальной защиты. 

Ограничение жизнедеятельности - полная или частичная утрата лицом способности 
или возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, 
ориентироваться, общаться, контролировать свое поведение, обучаться и заниматься 
трудовой деятельностью. 

В зависимости от степени расстройства функций организма лицам, признанным 
инвалидами, устанавливается группа инвалидности, а лицам в возрасте до 18 лет 
устанавливается категория "ребенок-инвалид". 
(в ред. Федеральных законов от 17.07.1999 N 172-ФЗ, от 01.12.2014 N 419-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 
Признание лица инвалидом осуществляется федеральным учреждением медико-

социальной экспертизы. Порядок и условия признания лица инвалидом устанавливаются 
Правительством Российской Федерации. 
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

  
 



Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ (ред. от 29.07.2018) "О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.01.2019) 
Статья 11. Индивидуальная программа реабилитации или абилитации 

инвалида 

(в ред. Федерального закона от 01.12.2014 N 419-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

  
Индивидуальная программа реабилитации или абилитации инвалида - комплекс 

оптимальных для инвалида реабилитационных мероприятий, включающий в себя 
отдельные виды, формы, объемы, сроки и порядок реализации медицинских, 
профессиональных и других реабилитационных мер, направленных на восстановление, 
компенсацию нарушенных функций организма, формирование, восстановление, 
компенсацию способностей инвалида к выполнению определенных видов деятельности. 
Федеральные учреждения медико-социальной экспертизы могут при необходимости 
привлекать к разработке индивидуальных программ реабилитации или абилитации 
инвалидов организации, осуществляющие деятельность по реабилитации, абилитации 
инвалидов. Порядок разработки и реализации индивидуальной программы реабилитации 
или абилитации инвалида и ее форма определяются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной 
защиты населения. 
(часть первая в ред. Федерального закона от 01.12.2014 N 419-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 
Индивидуальная программа реабилитации или абилитации инвалида является 

обязательной для исполнения соответствующими органами государственной власти, 
органами местного самоуправления, а также организациями независимо от 
организационно-правовых форм и форм собственности. 
(в ред. Федерального закона от 01.12.2014 N 419-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 
Индивидуальная программа реабилитации или абилитации инвалида содержит как 

реабилитационные мероприятия, технические средства реабилитации и услуги, 
предоставляемые инвалиду с освобождением от платы в соответствии с 
федеральным перечнем реабилитационных мероприятий, технических средств 
реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, так и реабилитационные 
мероприятия, технические средства реабилитации и услуги, в оплате которых принимают 
участие сам инвалид либо другие лица или организации независимо от организационно-
правовых форм и форм собственности. 
(в ред. Федеральных законов от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 01.12.2014 N 419-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 
Объем реабилитационных мероприятий, предусматриваемых индивидуальной 

программой реабилитации или абилитации инвалида, не может быть меньше 
установленного федеральным перечнем реабилитационных мероприятий, технических 
средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду. 
(в ред. Федеральных законов от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 01.12.2014 N 419-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 
Индивидуальная программа реабилитации или абилитации имеет для инвалида 

рекомендательный характер, он вправе отказаться от того или иного вида, формы и 
объема реабилитационных мероприятий, а также от реализации программы в целом. 
Инвалид вправе самостоятельно решить вопрос об обеспечении себя конкретным 
техническим средством реабилитации или видом реабилитации, включая кресла-коляски, 
протезно-ортопедические изделия, печатные издания со специальным шрифтом, 



звукоусиливающую аппаратуру, сигнализаторы, видеоматериалы с субтитрами или 
сурдопереводом, другими аналогичными средствами. 
(в ред. Федеральных законов от 23.10.2003 N 132-ФЗ, от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 
01.12.2014 N 419-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 
Если предусмотренные индивидуальной программой реабилитации или абилитации 

техническое средство реабилитации и (или) услуга не могут быть предоставлены 
инвалиду либо если инвалид приобрел соответствующее техническое средство 
реабилитации и (или) оплатил услугу за собственный счет, ему выплачивается 
компенсация в размере стоимости приобретенного технического средства реабилитации 
и (или) оказанной услуги, но не более стоимости соответствующего технического 
средства реабилитации и (или) услуги, предоставляемых в порядке, 
установленном частью четырнадцатой статьи 11.1 настоящего Федерального 
закона. Порядок выплаты такой компенсации, включая порядок определения ее размера 
и порядок информирования граждан о размере указанной компенсации, определяется 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере социальной защиты населения. 
(в ред. Федеральных законов от 09.12.2010 N 351-ФЗ, от 01.12.2014 N 419-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 
Отказ инвалида (или лица, представляющего его интересы) от индивидуальной 

программы реабилитации или абилитации в целом или от реализации отдельных ее 
частей освобождает соответствующие органы государственной власти, органы местного 
самоуправления, а также организации независимо от организационно-правовых форм и 
форм собственности от ответственности за ее исполнение и не дает инвалиду права на 
получение компенсации в размере стоимости реабилитационных мероприятий, 
предоставляемых бесплатно. 
(в ред. Федерального закона от 01.12.2014 N 419-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 
Федеральные учреждения медико-социальной экспертизы направляют выписки из 

индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида в соответствующие 
органы исполнительной власти, органы местного самоуправления, организации 
независимо от их организационно-правовых форм, на которые возложено проведение 
мероприятий, предусмотренных индивидуальной программой реабилитации или 
абилитации инвалида. 
(часть восьмая введена Федеральным законом от 01.12.2014 N 419-ФЗ) 

Указанные органы и организации предоставляют информацию об исполнении 
возложенных на них индивидуальной программой реабилитации или абилитации 
инвалида мероприятий в федеральные учреждения медико-социальной экспертизы 
по форме и в порядке, которые утверждаются федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения. 
(часть девятая введена Федеральным законом от 01.12.2014 N 419-ФЗ) 
 



Правовые ресурсы Некоммерческие интернет-версии О компании и продуктах  Вакансии 

Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ (ред. от 29.07.2018) "О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.01.2019) 
Статья 19. Образование инвалидов 

(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 
  
Государство поддерживает получение инвалидами образования и гарантирует 

создание инвалидам необходимых условий для его получения. 
Поддержка общего образования, профессионального образования и 

профессионального обучения инвалидов направлена на: 
1) осуществление ими прав и свобод человека наравне с другими гражданами; 
2) развитие личности, индивидуальных способностей и возможностей; 
3) интеграцию в общество. 
Органы, осуществляющие управление в сфере образования, и образовательные 

организации совместно с органами социальной защиты населения и органами 
здравоохранения обеспечивают получение инвалидами общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и 
среднего профессионального образования, а также бесплатного высшего образования. 

КонсультантПлюс: примечание. 

Об организации получения образования обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья см. ст. 79 ФЗ от 29.12.2012 N 273-ФЗ. 

Общее образование, профессиональное образование и профессиональное 
обучение инвалидов осуществляются в соответствии с адаптированными 
образовательными программами и индивидуальными программами реабилитации, 
абилитации инвалидов. 
(в ред. Федерального закона от 01.12.2014 N 419-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 
Органы, осуществляющие управление в сфере образования, и организации, 

осуществляющие образовательную деятельность, обеспечивают инвалидов и их 
родителей (законных представителей) информацией по вопросам получения общего 
образования, профессионального образования, профессионального обучения и 
реабилитации инвалидов. 

Органы государственной власти и организации, осуществляющие образовательную 
деятельность, оказывают психолого-педагогическую поддержку при получении 
инвалидами образования, в том числе при получении общего образования детьми-
инвалидами на дому и в форме семейного образования. 

Инвалидам создаются необходимые условия для получения образования в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации основных 
общеобразовательных программ, в которых созданы специальные условия для 
получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, а 
также в отдельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
адаптированным основным общеобразовательным программам. 

При невозможности обучения детей-инвалидов по основным общеобразовательным 
программам в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, органы, 
осуществляющие управление в сфере образования, с согласия родителей (законных 
представителей) детей-инвалидов обеспечивают организацию обучения детей-инвалидов 
по основным общеобразовательным программам на дому. Основанием для организации 
обучения детей-инвалидов на дому являются обращение в письменной форме их 
родителей (законных представителей) и заключение медицинской организации, выданное 
в порядке и на условиях, которые определяются федеральным органом исполнительной 



власти, осуществляющим выработку и реализацию государственной политики и 
нормативное правовое регулирование в сфере здравоохранения. 

Перечень заболеваний, наличие которых дает право на обучение по основным 
общеобразовательным программам на дому, утверждается уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

Порядок регламентации и оформления отношений государственной или 
муниципальной образовательной организации и родителей (законных представителей) 
детей-инвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным 
программам на дому устанавливается нормативным правовым актом уполномоченного 
органа государственной власти субъекта Российской Федерации. Размеры компенсации 
затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов на эти цели определяются 
законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и 
являются расходными обязательствами субъектов Российской Федерации. 

  
 


