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Информируем, что постановлением Правительства Российской Федерации от 
30 апреля 2020 г. № 618 утверждены изменения в пункт 17(1) приложения к 
Правилам признания лица инвалидом (далее — Изменения).

Согласно ранее действующей редакции Правил признания лица инвалидом, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.02.2006 
№ 95 (далее -  Правила), детям в случае выявления у них злокачественного 
новообразования, в том числе злокачественного новообразования глаза 
(ретинобластомы), категория «ребенок-инвалид» сроком на 5 лег устанавливалась 
сразу при первичном освидетельствовании. По истечении указанного срока такие 
дети проходили переосвидетельствование и при отсутствии положительных 
результатов проведенных реабилитационных или абилитационных мероприятий им 
устанавливается инвалидность на следующий срок.

Как показала практика, у детей со злокачественным новообразованием глаза 
после операции по удалению глазного яблока осуществление реабилитационных 
мероприятий по проведению глазного протезирования затруднено в связи с 
объемом операции при данной патологии и негативным воздействием лучевой 
терапии на окружающие ткани.

В этих случаях требуется более тщательный подбор глазного протеза с 
проведением его неоднократных примерок, соблюдение особых условий и 
применение специальных средств гигиены для ухода за орбитальной полостью. Для 
осуществления данных мероприятий такие дети даже в подростковом и юношеском
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возрасте нуждаются в помощи со стороны родителей (опекунов) и, соответственно, 
имеют ограничение способности в самообслуживании до достижения возраста 18

В связи с этим Изменениями предусмотрено, что злокачественное 
новообразование глаза после проведения операции по удалению глазного яблока 
является показанием и условием для установления категории «ребенок-инвалид» до 
достижения гражданином возраста 18 лет.

С учетом изложенного прошу руководителей главных бюро медико-социальной 
экспертизы по субъектам Российской Федерации (далее -  главные бюро) 
обеспечить:

1) неукоснительное соблюдение Правил с учетом принятых Изменений;
2) оперативное рассмотрение и учет обращений граждан по вопросам, 

поступающим в связи с утверждением Изменений;
Руководителя Федерального бюро медико-социальной экспертизы 

(М.А. Дымочка) прошу обеспечить:
1) методическое сопровождение вопросов организации проведения в главных 

бюро свидетельствований с учетом принятых Изменений;
2) организовать мониторинг проведения освидетельствований в главных бюро 

с учетом принятых Изменений, обеспечив представление аналитических данных о 
количестве проведенных освидетельствований и переосвидетельствований детей с 
ретимобластомой, и, соответственно сведений об установлении им категории 
«ребенок-инвалид» ежеквартально, начиная с 1 июля 2020 г. по электронной почте 
DovbishOV@rosmintrud.ru.
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