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В соответствии с пунктом 7 статьи 8 Федерального закона от 
24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ (ред. от 29.11.2021) «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации» выдача 
заключения о нуждаемости по состоянию здоровья в 
постоянном постороннем уходе (помощи, надзоре) в случаях, 
в случаях, предусмотренных подпунктом "б" пункта 1 статьи 24 
Федерального закона от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О 
воинской обязанности и военной службе", подпунктом 3 пункта 
1 статьи 18 Федерального закона от 26 февраля 1997 года N 31-
ФЗ "О мобилизационной подготовке и мобилизации в 
Российской Федерации"



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О ВОИНСКОЙ ОБЯЗАННОСТИ И ВОЕННОЙ 
СЛУЖБЕ»

28 марта 1998 года N 53-ФЗ

Статья 24. Отсрочка от призыва 
граждан на военную службу

б) занятым постоянным уходом за отцом, матерью, 
женой, родным братом, родной сестрой, дедушкой, 
бабушкой или усыновителем, если отсутствуют другие 
лица, обязанные по закону содержать указанных 
граждан, а также при условии, что последние не 
находятся на полном государственном обеспечении и 
нуждаются по состоянию здоровья в соответствии с 
заключением федерального учреждения медико-
социальной экспертизы по месту жительства граждан, 
призываемых на военную службу, в постоянном 
постороннем уходе (помощи, надзоре)
(в ред. Федеральных законов от 01.12.2004 № 149-ФЗ, от 
06.07.2006 № 104-ФЗ)



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О МОБИЛИЗАЦИОННОЙ ПОДГОТОВКЕ И МОБИЛИЗАЦИИ 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
26 февраля 1997 года N 31-ФЗ

Статья 18. Отсрочка от призыва на 
военную службу по мобилизации

3) занятым постоянным уходом за отцом, 
матерью, женой, мужем, родным братом, 
родной сестрой, дедушкой, бабушкой или 
усыновителем, нуждающимися по 
состоянию здоровья в соответствии с 
заключением федерального учреждения 
медико-социальной экспертизы в 
постороннем постоянном уходе (помощи, 
надзоре) либо являющимися инвалидами 
I группы, при отсутствии других лиц, 
обязанных по закону содержать 
указанных граждан



пункт 22
Медико-социальная экспертиза 
проводится бюро, главным бюро, 
Федеральным бюро в 
соответствии со следующими 
заявленными в направлении на 
медикосоциальной экспертизу 
или в заявлении гражданина (его 
законного или уполномоченного 
представителя) целями
проведения медико-
социальной экспертизы:

з) определение нуждаемости по 
состоянию здоровья в 
постоянном постороннем уходе 
(помощи, надзоре) отца, матери, 
жены, родного брата, родной 
сестры, дедушки,      бабушки      
или
усыновителя         гражданина,
призываемого на военную 
службу (военнослужащего, 
проходящего военную службу по 
контракту) и на военную службу 
по мобилизации;

Правила признания лица инвалидом, утвержденные 
постановлением Правительства Российской Федерации 

от 5 апреля 2022 г. № 588



В случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил, при 
которых направление на медико-социальную экспертизу не 
требуется, данная цель не обозначена.

Однако, пунктом 54 Правил предусмотрено, что 
переосвидетельствование инвалида ранее установленного 
срока проводится по направлению медицинской 
организации в связи с изменением состояния здоровья 
либо при осуществлении контроля главным бюро, 
Федеральным бюро за решениями, принятыми 
соответственно бюро, главным бюро. 



Классификации и критерии определяют 3 степени выраженности ограничений каждой из 
основных категорий жизнедеятельности человека.

При этом третья степень пяти из семи ограничений основных категорий жизнедеятельности 
предусматривает нуждаемость в постоянной помощи и уходе и (или) надзоре других лиц:

- неспособность к самообслуживанию, нуждаемость в постоянной посторонней помощи и 
уходе, полная зависимость от других лиц;

- неспособность к самостоятельному передвижению и нуждаемость в постоянной помощи 
других лиц;

- неспособность к ориентации (дезориентация) и нуждаемость в постоянной помощи и 
(или) надзоре других лиц;

- неспособность к общению и нуждаемость в постоянной помощи других лиц;
- неспособность контролировать свое поведение, невозможность его коррекции, 

нуждаемость в постоянной помощи (надзоре) других лиц.

Классификации и критерии, используемые при осуществлении медико-социальной экспертизы 
граждан федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, 
утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 27 
августа 2019 г. № 585н 



Пункт 69 Порядка: медико-социальная экспертиза в целях 
определения нуждаемости постороннем уходе производится 
уполномоченными специалистами бюро по месту жительства 
(месту пребывания, фактического проживания) отца, матери, 
жены, родного брата, родной сестры, дедушки, бабушки или 
усыновителя гражданина, призываемого на военную службу 
(военнослужащего, проходящего военную службу по контракту). 

Порядок организации и деятельности федеральных учреждений медико-
социальной экспертизы, утвержденный приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 30 декабря 2020 г. № 979н



Порядок организации и деятельности федеральных учреждений медико-
социальной экспертизы, утвержденный приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 30 декабря 2020 г. № 979н

В соответствии с пунктом 38 Порядка, при оказании услуги по проведению медико-
социальной экспертизы в целях определения нуждаемости в постоянном постороннем уходе, 
гражданин, призываемый на военную службу (военнослужащий, проходящий военную службу 
по контракту) либо его уполномоченный представитель, представляет в бюро имеющуюся у 
него информацию о родственных связях с лицом, в отношении которого определяется 
нуждаемость и подтверждает ее своей подписью с проставлением даты подачи указанной 
информации.

При поступлении направления на медико-социальную экспертизу, содержащего 
только цель определения нуждаемости в постороннем уходе, без представления 
гражданином, призываемым на военную службу (военнослужащий, проходящий военную 
службу по контракту) либо его уполномоченным представителем, информации о родственных 
связях с лицом, в отношении которого определяется нуждаемость, медико-социальная 
экспертиза не может быть проведена до представления соответствующих сведений.



Бюро (главное бюро, Федеральное бюро) не позднее 3 рабочих дней со дня регистрации 
направления на медико-социальную экспертизу лица, в отношении которого определяется нуждаемость 
по состоянию здоровья в постоянном постороннем уходе (помощи, надзоре), и информации о 
родственных связях с указанным лицом, представленной гражданином, призываемым на военную 
службу (военнослужащим, проходящим военную службу по контракту), запрашивает:

а) в органе, ответственном за предоставление сведений из Федеральной государственной 
информационной системы «Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния», 
сведения, подтверждающие родственные связи гражданина, призываемого на военную службу 
(военнослужащего, проходящего военную службу по контракту), с лицом, в отношении которого 
определяется нуждаемость по состоянию здоровья в постоянном постороннем уходе (помощи, надзоре);

б) в органе социальной защиты населения справку, подтверждающую, что лицо, в отношении 
которого определяется нуждаемость по состоянию здоровья в постоянном постороннем уходе (помощи, 
надзоре), не находится в организации социального обслуживания, оказывающей социальные услуги в 
стационарной форме социального обслуживания.

Порядок организации и деятельности федеральных учреждений медико-
социальной экспертизы, утвержденный приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 30 декабря 2020 г. № 979н

Пункт 38



Документы результаты в ФГИС ЕАВИИАС МСЭ
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