
Виды нарушений функций организма, приводящие к инвалидности,  

и вызываемые ими ограничения способности осуществлять  

социально-бытовую деятельность 

 

1. Установление инвалидности в соответствии с российским 

законодательством. 

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.1 

При этом под ограничением жизнедеятельности понимается полная или частичная 

утрата лицом способности или возможности осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, ориентироваться, общаться, контролировать свое 

поведение, обучаться и заниматься трудовой деятельностью. Основные категории 

жизнедеятельности человека представлены в табл. 1. 

 

Таблица 1Содержание категорий жизнедеятельности человека 

Категории 

жизнедеятельности 

Содержание категории жизнедеятельности 

Способность к 

самообслуживанию 

Способность человека самостоятельно осуществлять основные 

физиологические потребности, выполнять повседневную 

бытовую деятельность, в том числе навыки личной гигиены 

Способность к 

самостоятельному 

передвижению 

Способность самостоятельно перемещаться в пространстве, 

сохранять равновесие тела при передвижении, в покое и при 

перемене положения тела, пользоваться общественным 

транспортом 

Способность к 

ориентации 

Способность к адекватному восприятию личности и окружающей 

обстановки, оценке ситуации, к определению времени и места 

нахождения 

Способность к 

общению 

Способность к установлению контактов между людьми путем 

восприятия, переработки, хранения, воспроизведения и передачи 

информации 

Способность 

контролировать 

свое поведение 

Способность к осознанию себя и адекватному поведению с учетом 

социально-правовых и морально-этических норм 

Способность к 

обучению 

Способность к целенаправленному процессу организации 

деятельности по овладению знаниями, умениями, навыками и 

компетенцией, приобретению опыта деятельности (в том числе 

профессионального, социального, культурного, бытового 

характера), развитию способностей, приобретению опыта 

применения знаний в повседневной жизни и формированию 

мотивации получения образования в течение всей жизни 

Способность к 

трудовой 

деятельности 

Способность осуществлять трудовую деятельность в соответствии 

с требованиями к содержанию, объему, качеству и условиям 

выполнения работы 

 

Установление инвалидности у взрослых и детей осуществляется при предоставлении 

государственной услуги по проведению медико-социальной экспертизы. Для выполнения 

                                                           
1 Ст. 1 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации». 



этой услуги в РФ функционируют федеральные учреждения медико-социальной 

экспертизы, подведомственные Министерству труда и социальной защиты Российской 

Федерации. 

Условиями признания гражданина инвалидом являются2: 

– нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, обусловленное 

заболеваниями, последствиями травм или дефектами; 

– ограничение жизнедеятельности; 

– необходимость осуществления мер социальной защиты, включая реабилитацию. 

Наличие лишь одного из указанных условий не является основанием, достаточным 

для признания гражданина инвалидом. 

 Инвалидность устанавливают исходя из комплексной оценки состояния здоровья 

гражданина в соответствии с Классификациями и критериями, утвержденными Минтрудом 

РФ.3 

В зависимости от степени расстройства функций организма гражданину, 

признанному инвалидом, устанавливается I, II или III группа инвалидности. I группа 

инвалидности устанавливается при наиболее тяжелых расстройствах функций организма, 

III группа инвалидности – при наиболее легких. Ребенку (лицу в возрасте до 18 лет) не 

зависимо от тяжести расстройства функций организма устанавливается категория «ребенок 

– инвалид». 

Гражданину, признанному инвалидом, выдаются справка, подтверждающая факт 

установления инвалидности, с указанием группы инвалидности, а также индивидуальная 

программа реабилитации. Порядок составления и формы справки и индивидуальной 

программы реабилитации утверждаются Минтруда России.4 

Наряду с термином «инвалид» в нормативных актах и специальной литературе 

используется термин «маломобильные группы населения» (МГН), который определяется 

как «люди, испытывающие затруднения при самостоятельном передвижении, получении 

услуги, необходимой информации или при ориентировании в пространстве. К 

маломобильным группам населения здесь отнесены: инвалиды, люди с временным 

нарушением здоровья, беременные женщины, люди старших возрастов, люди с детскими 

колясками и т.п.».5 Таким образом, МГН – это более широкая категория людей, 

включающая в себя инвалидов. 

 

2. Систематизация форм инвалидности для решения вопросов доступности. 

Для решения вопросов создания доступной среды жизнедеятельности на объектах 

социальной инфраструктуры разработана классификация форм инвалидности, которую 

условно можно обозначить «пентада косгу» (табл.2)6. 

 

Таблица 2. Классификация форм инвалидности  

                                                           
2 П. 5 Правил признания лица инвалидом, утвержденных Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 20.02.2006  № 95. 
3 Приказ Минтруда РФ от 29 сентября 2014 г. № 664н «О классификациях и критериях, используемых 

при осуществлении медико-социальной экспертизы граждан федеральными государственными 
учреждениями медико-социальной экспертизы». 

4 см. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 24 ноября 2010 г. № 1031н «О формах справки, 
подтверждающей факт установления инвалидности, и выписки из акта освидетельствования гражданина, 
признанного инвалидом, выдаваемых федеральными государственными учреждениями медико-социальной 
экспертизы, и порядке их составления», Приказ Минздравсоцразвития РФ от 4 августа 2008 г. № 379н «Об 
утверждении форм индивидуальной программы реабилитации инвалида, индивидуальной программы 
реабилитации ребенка-инвалида, выдаваемых федеральными государственными учреждениями медико-
социальной экспертизы, порядка их разработки и реализации». 

5  СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения». 
6 Методические рекомендации Минтруда России от 18.09.2012 «Методика паспортизации и классификации 

объектов и услуг с целью их объективной оценки для разработки мер, обеспечивающих их доступность. 

Методическое пособие». 



Буквенное 

обозначение  

Формы инвалидности Графическое изображение7 

К Инвалиды, передвигающиеся на 

креслах-колясках 
 

О Инвалиды с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 
 

С Инвалиды с нарушениями зрения 

 

Г Инвалиды с нарушениями слуха 

 

У Инвалиды с нарушениями 

умственного развития  

 

В зависимости от формы инвалидности лицо сталкивается с определенными 

барьерами, мешающими ему пользоваться зданиями, сооружениями и предоставляемыми 

населению услугами наравне с остальными людьми. 

 

 

3.Краткая характеристика барьеров окружающей среды для инвалидов разных 

форм 

Для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, барьерами различной степени 

выраженности могут быть пороги, ступени, неровное, скользкое покрытие, неправильно 

установленные пандусы, отсутствие поручней, высокое расположение информации, 

высокие прилавки, отсутствие места для разворота на кресло-коляске, узкие дверные 

проемы, коридоры, отсутствие посторонней помощи при преодолении препятствий (при 

необходимости) и др. физические и информационные барьеры. 

Для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата барьерами различной 

степени выраженности могут быть: 

1) для лиц, передвигающихся самостоятельно с помощью тростей, костылей, 

опор –  пороги, ступени, неровное, скользкое покрытие, неправильно установленные 

пандусы, отсутствие поручней, отсутствие мест отдыха на пути движения и др. физические 

барьеры;  

2) для лиц, не действующих руками –  препятствия при выполнении действий 

руками (открывание дверей, снятие одежды и обуви и т.д., пользование краном, клавишами 

и др.), отсутствие  помощи  на объекте социальной инфраструктуры для  осуществления  

действий руками; 

Для инвалидов с нарушениями  зрения барьерами различной степени выраженности 

могут быть отсутствие тактильных указателей, в том числе направления движения, 

информационных указателей, преграды на пути движения (стойки, колонны, углы, 

стеклянные двери без контрастного обозначения и др.); неровное, скользкое покрытие, 

отсутствие  помощи  на объекте социальной инфраструктуры для   получения информации 

и ориентации и др. 

                                                           
7 Приказ Минтруда России от 25 декабря 2012 г. № 626 «Об утверждении методики формирования и 

обновления карт доступности объектов и услуг, отображающих сравниваемую информацию о доступности 

объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения». 



Для инвалидов с нарушениями слуха барьерами различной степени выраженности 

могут быть отсутствие зрительной информации, в том числе при чрезвычайных ситуациях 

на объекте социальной инфраструктуры, отсутствие возможности подключения 

современных технических средств реабилитации (слуховых аппаратов) к системам 

информации (например, через индукционные петли), электромагнитные помехи при 

проходе через турникеты, средства контроля для лиц с кохлеарными имплантами, 

отсутствие  сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика и др. информационные барьеры. 

Для инвалидов с нарушениями   умственного развития барьерами различной степени 

выраженности могут быть отсутствие понятной  для усвоения информации на объекте 

социальной инфраструктуры,  отсутствие  помощи  на объекте социальной инфраструктуры 

для   получения информации и ориентации и др. 

 

4. Общие рекомендации для специалистов по устранению барьеров для 

инвалидов с разными формами инвалидности. 

Общие рекомендации по устранению барьеров окружающей среды на объектах 

социальной инфраструктуры представлены в табл.3 

 

Таблица 3. Общие рекомендации по устранению барьеров окружающей среды для 

инвалидов с разными формами инвалидности 

Основные формы 

инвалидности 

Общие рекомендации по устранению барьеров окружающей 

среды 

Инвалиды, 

передвигающиеся 

на креслах-колясках 

Устранение физических барьеров на пути к месту 

предоставления услуг, альтернативные формы оказания услуг 

(в т.ч.) на дому, удобное размещение информации, организация 

работы помощников  

Инвалиды с 

нарушениями 

опорно-

двигательного 

аппарата 

Устранение физических барьеров на пути к месту 

предоставления услуг, организация места для отдыха; для 

инвалидов не действующих руками- помощь при выполнении 

необходимых действий 

Инвалиды с 

нарушениями 

зрения 

Устранение информационных и физических барьеров на пути 

движения, предоставление информации в доступном виде 

(укрупненный шрифт, плоско-точечный шрифт Брайля, 

контрастные знаки), допуск тифлопереводчика, допуск собаки 

проводника 

Инвалиды с 

нарушениями слуха 

Устранение барьеров по предоставлению информации, допуск 

сурдопереводчика 

Инвалиды с 

нарушениями 

умственного 

развития 

Устранение барьеров по предоставлению информации («ясный 

язык» или «легкое чтение»), организация сопровождения 

 


