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В Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации 
поступают обращения от граждан и организаций, а также депутатские запросы по 
вопросам установления инвалидности детям, страдающим сахарным диабетом, до 
18 лет, а также неустаиовления инвалидности гражданам с сахарным диабетом 
после достижения ими возраста 18 лет.

По поручению Минтруда России, ФГБУ «Федеральное бюро медико
социальной экспертизы» Минтруда России (далее -  Федеральное бюро) проведен 
анализ по результатам переосвидетельствования детей-инвалидов, страдающих 
сахарным диабетом, в связи с достижением возраста 18 лет в учреждении медико
социальной экспертизы и структуре установленной и не установленной 
инвалидности с этой патологией.

По представленным данным в 2021 году вследствие сахарного диабета не 
признано инвалидами по достижению 18-летнего возраста 5,0%, в 2022 году - 
16,0%, при этом по отдельным главным бюро по субъектам Российской 
Федерации (далее -  Главные бюро) этот показатель значительно выше, что 
вызывает рост социальной напряженности среди сообществ больных сахарным 
диабетом.

В целях недопущения нарушения прав граждан и проведения контрольных 
мер, направленных на снижение социальной напряженности, просим 
руководителей Главных бюро:

1) провести контроль по всем случаям не признанным инвалидами по 
достижению возраста 18 лет детей-инвалидов, страдающих сахарным диабетом, 
обеспечить анализ по Главному бюро установления категории ребенок-инвалид и 
инвалидности по достижению 18 лет по сахарному диабету, по результатам 
проведенного анализа и контрольных мероприятий по всем случаям представить 
в Федеральное бюро информацию в срок до 1 апреля т. г.
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2) обеспечить контроль по всем случаям переосвидетельствования детей- 
инвалидов, страдающих сахарным диабетом, в связи с достижением возраста 18 
лет, до конца 2023 года.

Федеральное бюро просим:
1) оказывать, консультативную и методологическую помощь Главным бюро 

при проведении ими контрольных мероприятий;
2) при поступлении из Главных бюро результатов проведенных 

мероприятий, провес™ их анализ, и при выявлении случаев, когда по результатам 
проведенных в Главном бюро контрольных мероприятий инвалидность 
гражданам с заболеванием сахарный диабет по достижении возраста 18 лет также 
не установлена, организовать рассмотрение и при необходимости проведение 
медико-социальной экспертизы в порядке контроля за решением Главного бюро;

3) о результатах проведенных контрольных мероприятий за решениями 
Главных бюро проинформировать соответственно Главные бюро, а также 
представить подробную информационную справку с указанием статистических и 
аналитических данных в Минтруд России обычным порядком, и в копии на адрес 
эл. почты TsaryovaICA@mintrud.gov.ru в срок не позднее 01.05.2023;

4) обеспечить ежемесячный контроль, анализ и доклад в Минтруд России в 
разрезе субъектов Российской Федерации о ситуации с установлением 
инвалидности детям-инвалидам, с сахарным диабетом, обратив особое внимание 
на прохождение ими переосвидетельствования при достижении возраста 18 лет;

5) усилить на системной основе методическую работу по единообразному 
применению нормативных правовых актов, регулирующих вопрос проведения 
медико-социальной экспертизы и установления инвалидности по сахарному 
диабету, провести при необходимости семинары с Главными бюро по вопросам 
установления инвалидности гражданам с сахарным диабетом, в том числе по 
достижении ими возраста 18 лет, и доложить об усилении работы в Минтруд 
России не позднее 01.05.2023.
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