
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(Минтруд России)

Регистрационный № 
от

П Р И К А З
№ ШЬн

Москва

О внесении изменений в приложения № 1-3 к приказу 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 13 июня 2017 г. № 486н «Об утверждении Порядка разработки и реализации 
индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида, 

индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, 
выдаваемых федеральными государственными учреждениями медико

социальной экспертизы, и их форм»

В соответствии с подпунктом 5.2.98 Положения о Министерстве труда и 
социальной защиты Российской Федерации, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. № 610 (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2012, № 26, ст. 3528), в целях приведения 
нормативного правового акта Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации в соответствие с Правилами признания лица инвалидом, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2006 г. № 95 
«О порядке и условиях признания лица инвалидом» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2006, № 9, ст. 1018; Официальный интернет-портал правовой 
информации (www.pravo.gov.ru), 2020, 30 ноября, № 0001202011300056),
п р и к а з ы в а ю :

Внести изменения в приложения № 1-3 к приказу Министерства труда 
и социальной защиты Российской Федерации от 13 июня 2017 г. № 486н 
«Об утверждении Порядка разработки и реализации индивидуальной программы 
реабилитации или абилитации инвалида, индивидуальной программы реабилитации 
или абилитации ребенка-инвалида, выдаваемых федеральными государственными 
учреждениями медико-социальной экспертизы, и их форм» (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 31 июля 2017 г., регистрационный 
№ 47579) с изменениями, внесенными приказами Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 30 мая 2018 г. № 322н (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 22 июня 2018 г., регистрационный 
№ 51412), от 4 апреля 2019 г. № 215н (зарегистрирован Министерством юстиции
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Российской Федерации 29 апреля 2019 г., регистрационный № 54550) и от 
29 мая 2020 г. № 281н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 31 августа 2020 г., регистрационный № 59597), согласно приложению.

Министр с_------------------------- /  А. О. Котяков



Приложение 
к приказу Министерства труда 

и социальной защиты 
Российской Федерации 

от «*/3 » г. № iQ & b t'

ИЗМЕНЕНИЯ, 
вносимые в приложения № 1 -3 к приказу Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 13 июня 2017 г.
№ 486н «Об утверждении Порядка разработки и реализации индивидуальной 

программы реабилитации или абилитации инвалида, индивидуальной программы 
реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, выдаваемых федеральными 
государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, и их форм»

1. В приложении № 1 «Порядок разработки и реализации индивидуальной 
программы реабилитации или абилитации инвалида и индивидуальной программы 
реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, выдаваемых федеральными 
государственными учреждениями медико-социальной экспертизы» к указанному 
приказу:

1) в пункте 1 слова «по субъектам Российской Федерации» исключить;
2) в пункте 3 слова «уполномоченным заместителем руководителя главного 

бюро (Федерального бюро)» заменить словами «уполномоченным им должностным 
лицом»;

3) в абзаце четвертом пункта 6 слова «уполномоченного заместителя 
руководителя главного бюро (Федерального бюро)» заменить словами 
«уполномоченного им должностного лица»;

4) в абзацах втором, третьем, восьмом пункта 10 слова «уполномоченный 
заместитель руководителя главного бюро (Федерального бюро)» в соответствующем 
падеже заменить словами «уполномоченное им должностное лицо» в 
соответствующем падеже.

2. В приложении № 2 «Форма индивидуальной программы реабилитации или 
абилитации инвалида, выдаваемой федеральными государственными учреждениями 
медико-социальной экспертизы» к указанному приказу в реквизите «подпись» слова 
«(уполномоченный заместитель руководителя главного бюро (Федерального бюро)» 
заменить словами «(должностное лицо, уполномоченное руководителем бюро 
(главного бюро, Федерального бюро)».

3. В приложении № 3 «Форма индивидуальной программы реабилитации или 
абилитации ребенка-инвалида, выдаваемой федеральными государственными 
учреждениями медико-социальной экспертизы» к указанному приказу в реквизите 
«подпись» слова «(уполномоченный заместитель руководителя главного бюро 
(Федерального бюро)» заменить словами «(должностное лицо, уполномоченное 
руководителем бюро (главного бюро, Федерального бюро)».




