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Глава III. Реабилитация и абилитация инвалидов

 Понятие реабилитации

 Цели реабилитации

 Направления реабилитации

Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации»
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В целях обеспечения прав детей на охрану здоровья, в 
порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, в медицинских организациях государственной 
системы здравоохранения и муниципальной системы 
здравоохранения осуществляются мероприятия по 
оказанию детям бесплатной медицинской помощи, 
предусматривающей оздоровление детей, профилактику, 
диагностику и лечение заболеваний, в том числе 
диспансерное наблюдение, медицинскую реабилитацию 
детей-инвалидов и детей, страдающих хроническими 
заболеваниями, и санаторно-курортное лечение детей.

Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ
«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» 
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Определение инвалидов (детей-инвалидов) и их 
семей в качестве категории граждан, 
нуждающихся в социальном обслуживании, 
определение видов форм социального 
обслуживания и видов социальных услуг, в том 
числе, для инвалидов(детей-инвалидов)

Федеральный закон от 28 декабря 2013 года 
№ 442-ФЗ  «О социальном обслуживании населения Российской 

Федерации»
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Приказ Министерства 

труда и социальной 

защиты РФ от 24 ноября 

2014 г. N 935н

Об утверждении Примерного порядка 

предоставления социальных услуг в 

стационарной форме социального 

обслуживания

Определены показатели оценки качества услуг, оказанных в целях

повышения коммуникативного потенциала получателей социальных

услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-

инвалидов

Приказ Министерства 

труда и социальной 

защиты РФ от 24 ноября 

2014 г. N 938н

Об утверждении Примерного порядка 

предоставления социальных услуг в 

полустационарной форме социального 

обслуживания

Определены показатели оценки качества услуг, оказанных в целях

повышения коммуникативного потенциала получателей социальных

услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-

инвалидов

Приказ Министерства 

труда и социальной 

защиты РФ от 24 ноября 

2014 г. N 939н 

Об утверждении Примерного порядка 

предоставления социальных услуг в форме 

социального обслуживания на дому

Определены показатели оценки качества услуг, оказанных в целях

повышения коммуникативного потенциала получателей социальных

услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-

инвалидов

Приказ Минтруда РФ

от 24 ноября 2014 г. 

N 940н

Об утверждении Правил организации 

деятельности организаций социального 

обслуживания, их структурных 

подразделений

Используется наименование должности - специалист по реабилитации

инвалидов

Приказ Минтруда РФ 

от 9 декабря 2014 г. 

N 998н

Об утверждении перечня показаний и 

противопоказаний для обеспечения 

инвалидов техническими средствами 

реабилитации 

Утвердил перечень показаний и противопоказаний для обеспечения

инвалидов техническими средствами реабилитации согласно

приложению.

Признал утратившим силу приказ от 18 февраля 2013 г. N 65н

Приказ Минтруда РФ 

от 11 августа 2015 г. 

N 482

Об утверждении стандартов социальных 

услуг 

Определены стандарты социальных услуг, оказываемых гражданам,

нуждающимся в социальном обслуживании, в том числе инвалидам,

детям-инвалидам

ППСО от 13 ноября 

2008 г. N 1198-ПП

Об утверждении Положения о 

взаимодействии и координации 

деятельности органов управления, 

учреждений и организаций в сфере 

реабилитации и абилитации инвалидов в 

Свердловской области 

Определяет порядок взаимодействия органов управления,

учреждений и организаций, осуществляющих мероприятия по

различным аспектам реабилитации инвалидов, в том числе детей-

инвалидов, на территории Свердловской области.
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 Государственные и национальные стандарты 
Российской Федерации (социальное обслуживание, 
реабилитация инвалидов, технические средства 
реабилитации…) – 36 действующих стандартов

 Федеральный закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ «О 
техническом регулировании», статья 3 (действие 
настоящего Федерального закона не 
распространяется стандарты предоставления 
государственных и муниципальных услуг, 
профессиональные стандарты, стандарты 
социальных услуг в сфере социального 
обслуживания, стандарты медицинской помощи)

Стандартизация 
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 Статью 4 дополнить абзацами следующего содержания:
 «12) Утверждение порядка разработки и утверждения федеральных 

государственных стандартов реабилитации и /или абилитации и внесения в 
них изменений.

 15) Утверждение Федерального государственного стандарта реабилитации и 
/или абилитации.

 17) Утверждение Порядка реабилитационной  деятельности.
 18) Утверждение базового федерального перечня государственных услуг по 

реабилитации и/или абилитации, предоставляемых инвалидам бесплатно за 
счет федерального бюджета, а также порядка его формирования.

 18.1) Утверждение порядка государственного контроля качества 
реабилитационной деятельности.».

 Статью 5 дополнить абзацами следующего содержания:
 «1.1) Утверждения регионального стандарта реабилитации и /или абилитации.
 1.2) Утверждения порядка формирования и ведения  Реестра поставщиков 

реабилитационных услуг.
 1.3) Утверждения порядка разработки и реализации индивидуальных планов 

реабилитации и/или абилитации инвалидов и его формы.».

О внесении изменений и дополнений
в Федеральный закон от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ 

"О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" 
по вопросам реабилитации и /или абилитации


