
Инвали́дность (лат. invalidus — букв. «несильный», in — «не» + validus — «силач») — состояние 

человека, при котором имеются препятствия или ограничения в деятельности человека с 

физическими, умственными, сенсорными или психическими отклонениями[2]. 

Инвали́д — человек, у которого возможности его личной жизнедеятельности в 

обществе ограничены из-за его физических, умственных, сенсорных или психических 

отклонений[2]. 

В Российской Федерации установление статуса «инвалид» осуществляется учреждениями медико-

социальной экспертизы и представляет собой медицинскую и одновременно юридическую 

процедуру. Установление группы инвалидности обладает юридическим и социальным смыслом, 

так как предполагает определённые особые взаимоотношения с обществом: наличие у инвалида 

льгот, выплата пенсии по инвалидности, ограничения в работоспособности и дееспособности. 

Некоторые специалисты рассматривают инвалидность как одну из форм социального неравенства. 

Определение 1 группы инвалидности. 

Критерием для определения первой группы инвалидности является социальная недостаточность, 

требующая социальной защиты или помощи, вследствие нарушения здоровья со стойким 

значительно выраженным расстройством функций организма, обусловленным заболеваниями, 

последствиями травм или дефектами, приводящими к резко выраженному ограничению одной из 

категории жизнедеятельности либо их сочетанию. 

Критерии установления 1 группы инвалидности:  

- неспособность к самообслуживанию или полная зависимость от других лиц;  

- неспособность к самостоятельному передвижению и полная зависимость от других лиц;  

- неспособность к ориентации (дезориентация);  

- неспособность к общению;  

- неспособность контролировать свое поведение. 

Определение 2 группы инвалидности. 

Критерием для установления второй группы инвалидности является социальная недостаточность, 

требующая социальной защиты или помощи, вследствие нарушения здоровья со стойким 

выраженным расстройством функций организма, обусловленным заболеваниями, последствиями 

травм или дефектами, приводящими к выраженному ограничению одной из категорий 

жизнедеятельности либо их сочетанию. 

Показания к установлению 2 группы инвалидности:  

- способность к самообслуживанию с использованием вспомогательных средств и (или) с 

помощью других лиц;  

- способность к самостоятельному передвижению с использованием вспомогательных средств и 

(или) с помощью других лиц;  

- неспособность к трудовой деятельности или способность к выполнению трудовой деятельности в 

специально созданных условиях с использованием вспомогательных средств и (или) специально 

оборудованного рабочего места, с помощью других лиц;  

- неспособность к обучению или способность к обучению только в специальных учебных 

заведениях, или по специальным программам в домашних условиях;  

- способность ориентации во времени и в пространстве, требующая помощи других лиц;  

- способность к общению с использованием вспомогательных средств и (или) с помощью других 

лиц;  
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- способность частично или полностью контролировать свое поведение только при помощи 

посторонних лиц. 

Определение 3 группы инвалидности. 

Критерием для определения третьей группы инвалидности является социальная недостаточность, 

требующая социальной защиты или помощи, вследствие нарушения здоровья со стойкими 

незначительно или умеренно выраженными расстройствами функций организма, обусловленными 

заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящими к не резко или умеренно 

выраженному ограничению одной из категорий жизнедеятельности или их сочетание.   

Показания для установления 3 группы инвалидности:  

- способность к самообслуживанию с использованием вспомогательных средств;  

- способность к самостоятельному передвижению при более длительной затрате времени, 

дробности выполнения и сокращении расстояния;  

- способность к обучению в учебных заведениях общего типа при соблюдении специального 

режима учебного процесса и (или) с использованием вспомогательных средств, с помощью других 

лиц (кроме обучающего персонала);  

- способность к выполнению трудовой деятельности при условии снижения квалификации или 

уменьшения объема производственной деятельности, невозможности выполнения работы по своей 

профессии;  

- способность к ориентации во времени и в пространстве при условии использования 

вспомогательных средств;  

- способность к общению, характеризующаяся снижением скорости, уменьшением объема 

усвоения, получения и передачи информации 

 


