
     На территории Российской 
Федерации принято разделять три 
группы инвалидности, согласно 
установленной классификации.  
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     Исходя из законодательства, 
первая группа инвалидности 
присваивается: 
-  Лицам, которые лишены 
возможности обслуживать себя 
самостоятельно;  
- Часто инвалиды первой группы 
передвигаются с трудом, или вовсе 
лишены возможности 
передвижения;  
- Неспособность ориентироваться 
не только в незнакомом, но и в 
привычном для него пространстве;  
- Психические расстройства, потеря 
контроля над собой, 
недееспособность. Механическое 

или органическое поражение 
головного мозга;  
- Расстройство общения. Лица, 
которым присвоена первая группа 
инвалидности, чаще всего страдают 
от невозможности общения, 
обусловленной психическими 
факторами, отклонениями со 
стороны психики и физиологии; 
 - Неспособность человека к 
обучению, осуществлению 
трудовой деятельности любого 
рода.  
     Человек с первой группой 
инвалидности должен раз в два 
года проходить медэкспертизу 
повторно, с целью 
подтверждения или снятия 
группы инвалидности.  
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     Патологии организма, исходя из 
которых, комиссия может 
принять решение о присвоении 2 
группы инвалидности, следующие:  
- Человек страдает от нарушений 
опорно-двигательного аппарата, но 
способен самостоятельно 
передвигаться. Помощь ему может 
потребоваться только при 

передвижении в общественном 
транспорте, а так же, необходимо 
наличие пандуса в месте 
проживания; 
-  Психическое расстройство, с 
которым человек в состоянии 
справляться самостоятельно, 
контролируя себя;  
- Ограничения в коммуникации. 
Коммуникация возможна, но не без 
помощи третьих лиц;  
- Обучение возможно, но для этого 
требуются дополнительные 
средства; 
 - Трудовая деятельность с учетом 
особенностей человека.  
     Вторая группа дается на один 
год. После истечения срока 
необходима повторная 
медкомиссия. 
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     Критерии, по которым 
определяется третья группа 
инвалидности, следующие:  
- Человек способен обслуживать 
себя сам, но нередко ему нужны 
дополнительные приспособления 
(костыли, протезы и т.п.); 



- Передвижение не ограничено, но 
гораздо более энергоемко в 
сравнении со здоровым человеком. 
Затрачивается гораздо больше 
силы, чем обычно для преодоления 
одного и того же пути, для 
выполнения задачи;  
- Обучение возможно, но с учетом 
индивидуальных особенностей; 
- Трудовая деятельность — 
облегченная; 
-  Люди не теряют ориентацию в 
пространстве. Правда, для того, 
чтобы чувствовать себя комфортно, 
необходимы дополнительные 
приспособления. Такие, как очки 
или слуховой аппарат;  
- Скорость передачи и усвоения 
информации может быть 
значительно ниже в сравнении со 
здоровым человеком, но нет 
нарушений коммуникации. 
      Для людей с третьей группой 
инвалидности необходимость 
повторной медкомиссии 
наступает через год. 
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