
Закон Украины О реабилитации лиц с
инвалидностью в Украине
Настоящий Закон в соответствии с Конституцией Украины определяет основные
принципы создания правовых, социально-экономических, организационных
условий для устранения или компенсации последствий, вызванных устойчивым
нарушением здоровья, функционирования системы поддержания лицами с
инвалидностью физического, психического, социального благополучия,
содействие им в достижении социального и социального материальной
независимости

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Определение терминов
В настоящем Законе следующие термины употребляются в следующем
значении:

лицо с инвалидностью - совершеннолетнее лицо с устойчивым ограничением
жизнедеятельности, которому в порядке, определенном законодательством,
установлена инвалидность;

ребенок с инвалидностью - лицо до достижения им совершеннолетия (возрастом
до 18 лет) с устойчивым ограничением жизнедеятельности, которому в порядке,
определенном законодательством, установлена инвалидность;

инвалидность - мера потери здоровья в связи с заболеванием, травмой (ее
последствиями) или врожденными пороками, что при взаимодействии с внешней
средой может приводить к ограничению жизнедеятельности лица, в результате
чего государство обязано создать условия для реализации им прав наравне с
другими гражданами и обеспечить социальную защиту;

потеря здоровья – наличие болезней и физических дефектов, приводящих к
физическому, душевному и социальному неблагополучию;

{Абзац шестой статьи 1 исключен на основании Закона № 1053-IX от 03.12.2020 –
вводится в действие с 30.06.2021}

{Абзац седьмой статьи 1 исключен на основании Закона № 1053-IX от 03.12.2020
– вводится в действие с 30.06.2021}
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медико-социальная экспертиза - установление степени устойчивого ограничения
жизнедеятельности, группы инвалидности, причины и времени их наступления,
а также доработка и утверждение индивидуальной программы реабилитации
лица с инвалидностью (ребенка с инвалидностью) в рамках стратегии
компенсации на основе индивидуального реабилитационного плана и
комплексного реабилитаций с ограничением жизнедеятельности;

{Абзац девятый статьи 1 исключен на основании Закона № 1053-IX от 03.12.2020
– вводится в действие с 30.06.2021}

{Абзац десятый статьи 1 исключен на основании Закона № 1053-IX от 03.12.2020
– вводится в действие с 30.06.2021}

реабилитация лиц с инвалидностью – система медицинских, психологических,
педагогических, физических, профессиональных, трудовых, физкультурно-
спортивных, социально-бытовых мероприятий, направленных на оказание лицам
помощи в восстановлении и компенсации нарушенных или утраченных функций
организма для достижения и поддержания социальной и материальной
независимости, трудовую адаптацию и интеграцию в общество, а также
обеспечение лиц с инвалидностью техническими и другими средствами
реабилитации и медицинскими изделиями;

{Абзац двенадцатый статьи 1 исключен на основании Закона № 1053-IX от
03.12.2020 – вводится в действие с 30.06.2021}

реабилитационные мероприятия – комплекс мероприятий, которыми
осуществляется реабилитация лиц с инвалидностью;

{Абзац четырнадцатый статьи 1 исключен на основании Закона № 1053-IX от
03.12.2020 – вводится в действие с 30.06.2021}

психолого-педагогическая реабилитация - система психологических и
педагогических мероприятий, направленных на формирование способов
овладения знаниями, умениями и навыками, предоставление психологической
помощи, в частности, по формированию самоутверждения и надлежащей
самооценки лицом своих возможностей, усвоению правил общественного
поведения путем осуществления системной учебно-воспитательной работы;

профессиональная реабилитация - система мероприятий, направленных на
подготовку лица к профессиональной деятельности, восстановление или
получение профессиональной работоспособности путем адаптации,
реадаптации, обучения, переобучения или переквалификации с возможным
дальнейшим трудоустройством и необходимым социальным сопровождением с
учетом личных склонностей и пожеланий;



трудовая реабилитация - система мер, разработанных с учетом склонностей,
физических, умственных и психических возможностей личности и направленных
на овладение трудовыми навыками обеспечения трудовой деятельности и
адаптацию в производственных условиях, в том числе путем создания
специальных или специально приспособленных рабочих мест;

физкультурно-спортивная реабилитация - система мер, разработанных с
применением физических упражнений для восстановления здоровья личности и
направленных на восстановление и компенсацию посредством занятий
физической культурой и спортом функциональных возможностей ее организма
для улучшения физического и психологического состояния;

{Абзац девятнадцатый статьи 1 исключен на основании Закона № 1053-IX от
03.12.2020 – вводится в действие с 30.06.2021}

социальная реабилитация – система мер, направленных на создание и
обеспечение условий для возвращения личности к активному участию в жизни,
восстановление его социального статуса и способности к самостоятельной
общественной и семейно-бытовой деятельности путем социально-средовой
ориентации и социально-бытовой адаптации, удовлетворение потребности в
обеспечении техническими и другими средствами реабилитации;

психологическая реабилитация – система мер, направленных на восстановление,
коррекцию психологических функций, качеств, свойств личности, создание
благоприятных условий для развития и утверждения личности;

социальная помощь - система мер, направленных на возвращение лица к
активной жизни и труду, восстановление социального статуса и формирование у
личности качеств, установок по приспособлению к условиям нормальной
жизнедеятельности путем правовой социальная помощь - система мер,
направленных на возвращение личности к активной жизни и труду,
восстановление социального статуса и формирование в личности качеств,
установок по приспособлению к условиям нормальной жизнедеятельности путем
правовой и материальной защиты его существования, подготовке к
самообслуживанию с формированием способности к передвижению и общению ,
повседневных жизненных потребностей и т.п.;

{Абзац двадцать третий статьи 1 исключен на основании Закона № 1053-IX от
03.12.2020 – вводится в действие с 30.06.2021}

профессиональная ориентация – научно обоснованная система форм, методов,
средств воздействия на личность для содействия ее профессиональному
самоопределению на основе учета состояния здоровья, образовательного и



профессионально-квалификационного уровней, интересов, способностей,
индивидуальных, психофизиологических особенностей и потребностей отраслей
экономики;

профессиональный отбор – научно обоснованная система определения степени
пригодности лица к конкретной профессии, специальности (рабочего места,
должности) в соответствии с установленными законодательством нормативными
требованиями;

профессиональная адаптация – система мер, направленных на обеспечение
успешного профессионального становления работающего лица, формирование у
него профессиональных качеств, установок, потребности активно и творчески
работать;

психологическая поддержка - система социально-психологических, психолого-
педагогических способов и методов помощи лицу с целью оптимизации его
психоэмоционального состояния в процессе формирования способностей и
самосознания, содействия социально-профессиональному самоопределению,
повышению конкурентоспособности на рынке труда и направлению усилий
личности на реализацию собственной профессии. ере;

психолого-педагогическое сопровождение – системная деятельность
практического психолога и коррекционного педагога, направленная на создание
комплексной системы клинико-психологических, психолого-педагогических и
психотерапевтических условий, способствующих усвоению знаний, умений и
навыков, успешной адаптации, реабилитации, личностному становлению
личности, нормализации , ее интеграции в социум;

психологическая адаптация – система мер, направленных на формирование у
лица способности приспосабливаться к существующим в обществе требованиям
и критериям за счет присвоения ей норм и ценностей данного общества;

рабочее место лица с инвалидностью – место или производственный участок
постоянного или временного нахождения лица в процессе трудовой
деятельности на предприятиях, в учреждениях и организациях;

специальное рабочее место лица с инвалидностью - отдельное рабочее место
или участок производственной площади, нуждающийся в дополнительных мерах
по организации труда лица с учетом его индивидуальных функциональных
возможностей, обусловленных инвалидностью, путем приспособления основного
и дополнительного оборудования, технического оборудования и т.п.;

индивидуальная программа реабилитации – комплекс оптимальных видов, форм,
объемов, сроков реабилитационных мероприятий с определением порядка и



места их проведения, направленных на восстановление и компенсацию
нарушенных или утраченных функций организма и способностей конкретного
лица к выполнению видов деятельности, определенных в рекомендациях
медико-социальной экспертной комиссии ;

реабилитационное учреждение – учреждение, предприятие, учреждение, в том
числе их отделения, структурные подразделения, независимо от формы
собственности, осуществляющей реабилитацию лиц с инвалидностью и детей с
инвалидностью в соответствии с государственными социальными нормативами в
сфере реабилитации;

уход за лицом с инвалидностью (ребенок с инвалидностью) – совокупность
социальных услуг, направленных на социально-бытовую помощь и поддержку,
защиту и обеспечение жизнедеятельности лица с инвалидностью (ребенка с
инвалидностью).

Другие термины, указанные в настоящем Законе, употребляются в
определениях, приведенных в статье 1 Основ законодательства Украины о
здравоохранении и статье 1 Закона Украины "О реабилитации в сфере
здравоохранения".

Статья 2. Законодательство Украины по вопросам реабилитации лиц с
инвалидностью
Законодательство Украины по вопросам реабилитации лиц с инвалидностью
основывается на Конституции Украины и состоит из этого Закона, Основ
законодательства Украины о здравоохранении, Закона Украины "О реабилитации
в сфере здравоохранения", "О государственных социальных стандартах и
государственных социальных гарантиях" , "Об основах социальной
защищенности лиц с инвалидностью в Украине", "О социальных услугах", других
нормативно-правовых актов, регулирующих правоотношения в этой сфере, и
международных договоров Украины, согласие на обязательность которых
предоставлено Верховной Радой Украины.

Статья 3. Основные задачи законодательства Украины по реабилитации
лиц с инвалидностью
Основными задачами законодательства Украины по вопросам реабилитации лиц
с инвалидностью являются:

создание условий для устранения ограничений жизнедеятельности лиц с
инвалидностью, восстановления и компенсации их нарушенных или утраченных
способностей к бытовой, профессиональной, общественной деятельности;
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определение основных задач системы реабилитации лиц с инвалидностью,
видов и форм реабилитационных мероприятий;

разграничение полномочий между центральными и местными органами
исполнительной власти, органами местного самоуправления;

регламентирование материально-технического, кадрового, финансового,
научного обеспечения системы реабилитации лиц с инвалидностью;

структурно-организационное обеспечение государственной социальной
политики в отношении лиц с инвалидностью и детей с инвалидностью;

содействие вовлечению общественных организаций лиц с инвалидностью в
реализацию государственной политики в этой сфере.

Статья 4. Сфера действия Закона
Действие настоящего Закона распространяется на:

граждан Украины, которые в установленном порядке признаны лицами с
инвалидностью;

семьи лиц с инвалидностью; детей с инвалидностью;

лиц с инвалидностью из числа иностранцев, лиц без гражданства, постоянно
проживающих в Украине, и лиц, признанных беженцами или лицами,
требующими дополнительной защиты, если иное не предусмотрено законами
Украины или международными договорами, согласие на обязательность которых
предоставлено Верховной Радой Украины;

лиц с инвалидностью из числа иностранцев и лиц без гражданства, на законных
основаниях временно пребывающих в Украине и имеющих право на
реабилитацию согласно законам Украины или международным договорам,
согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой Украины;

военнослужащих (резервистов, военнообязанных) Вооруженных Сил Украины,
Национальной гвардии Украины, Службы безопасности Украины, Службы
внешней разведки Украины, Государственной пограничной службы Украины,
Государственной специальной службы транспорта, военнослужащих военных
прокуратур, лиц рядового и начальствующего состава подразделений
оперативного обеспечения зон проведения антитеррористической операции
центрального органа исполнительной власти, реализующей государственную
налоговую политику, государственную политику в сфере государственного
таможенного дела, полицейских, лиц рядового, начальствующего состава,
военнослужащих Министерства внутренних дел Украины, Управления



государственной охраны Украины, Государственной службы специальной связи и
защиты информации Украины, Государственной службы Украины по
чрезвычайным ситуациям, Государственной пенитенциарной службе Украины,
других образованных в соответствии с законами Украины военных
формирований, которые защищали независимость, суверенитет и
территориальную целостность Украины и принимали непосредственное участие
в антитеррористической операции, находясь непосредственно в районах
проведения антитеррористической операции в период ее проведения, в
осуществлении мер по обеспечению национальной безопасности и обороны,
отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации в
Донецкой и Луганской областях, находясь непосредственно в районах и в
период осуществления указанных мероприятий, а также работников
предприятий, учреждений, организаций, привлекавшихся и принимавших
непосредственное участие в обеспечении проведения антитеррористической
операции, находясь непосредственно в районах и в период ее проведения, в
обеспечении осуществления мероприятий по обеспечению национальной
безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии
Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, находясь
непосредственно в районах и в период осуществления указанных мероприятий,
а также мирных граждан, проживавших в районах проведения
антитеррористической операции, в районах осуществления мер национальной
безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии
Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, при условии, если
такими лицами не совершено уголовных правонарушений, в части обеспечения
их медицинскими изделиями, техническими и другими средствами
реабилитации, услугами медицинской реабилитации, санаторно-курортным
оздоровление на основании выводов врачебно-консультативных комиссий
лечебно-профилактических учреждений или решений военно-врачебных
комиссий независимо от установления им инвалидности;

женщин после мастэктомии в части обеспечения их протезно-ортопедическими
изделиями.

Статья 5. Реализация государственной политики в сфере реабилитации
лиц с инвалидностью
Государственная политика Украины в сфере реабилитации лиц с инвалидностью:

обеспечивает координированность системы реабилитации, реализуемой через
своевременность, непрерывность и комплексность восстановительных мер и
методик, а также доступность технических и других средств реабилитации и
медицинских изделий, реабилитационных услуг, соответствие их содержанию,



уровню и объему физическим, умственным, психическим возможностям и
состоянию здоровья. я лица с инвалидностью; ребенка с инвалидностью;

регламентирует правовые, экономические, социальные условия предоставления
лицам с инвалидностью, детям с инвалидностью реабилитационных услуг с
учетом их функциональных возможностей, потребности в медицинских
изделиях, технических и других средствах реабилитации;

гарантирует материально-техническое, финансовое, кадровое и научное
обеспечение системы реабилитации;

определяет условия для восстановления или получения трудовых навыков,
получения образования, профессиональной переподготовки и трудоустройства с
учетом функциональных возможностей лиц с инвалидностью, содействия
производственной деятельности предприятий и организаций общественных
организаций лиц с инвалидностью;

обеспечивает реабилитационным учреждениям независимо от их
ведомственного подчинения, типа и формы собственности равные условия
осуществления реабилитации лиц с инвалидностью, детей с инвалидностью;

формулирует требования к объектам социальной инфраструктуры и для
создания беспрепятственного доступа к ним лиц с инвалидностью путем
устранения природных, коммуникационных и архитектурных препятствий;

способствует участию общественных организаций, в том числе общественных
организаций с инвалидностью, в формировании и реализации государственной
политики в этой сфере.

Реализация государственной политики в сфере реабилитации лиц с
инвалидностью возлагается на органы исполнительной власти и органы
местного самоуправления, участвующие в сотрудничестве и партнерстве с
общественными объединениями лиц с ограничениями повседневного
функционирования, лиц с инвалидностью, специалистов по реабилитации,
медицинских работников, уполномоченными органами профессионального
самоуправления обеспечивают разработку и выполнение программ для
предотвращения возникновения инвалидности, восстановления или
компенсации функциональных нарушений путем реабилитации в сфере
здравоохранения, психолого-педагогической, психологической,
профессиональной, трудовой, физкультурно-спортивной, социальной
реабилитации лиц с инвалидностью, детей с инвалидностью.

Статья 6. Государственное управление системой реабилитации лиц с
инвалидностью



Государственное управление системой реабилитации лиц с инвалидностью
возлагается на центральные и местные органы исполнительной власти, органы
местного самоуправления, которые в пределах своих полномочий осуществляют
руководство предприятиями, учреждениями, учреждениями системы
реабилитации лиц с инвалидностью, аналитически-прогнозную деятельность,
определяют тенденции развития и влияние демографической, социально-
экономической, экологической ситуации, инфраструктуры производственной и
непроизводственной сфер, рынка труда на состояние инвалидности населения,
формируют направления взаимодействия разных звеньев системы реабилитации
лиц с инвалидностью, стратегические направления ее развития, обобщают
мировой и отечественный опыт в данной сфере.

Государственное управление системой реабилитации лиц с инвалидностью в
пределах своей компетенции осуществляют центральные органы
исполнительной власти, обеспечивающие формирование государственной
политики в сферах социальной защиты населения, здравоохранения,
образования, культуры, физической культуры и спорта, строительства и
архитектуры, другие центральные органы исполнительной власти власти,
которые в пределах собственных возможностей занимаются формированием и
(либо) реализацией гос политики в области социальной защиты населения
и/либо осуществляют мероприятия по реабилитации лиц с инвалидностью, детей
с инвалидностью.

Центральные органы исполнительной власти в пределах своих полномочий
координируют деятельность местных органов исполнительной власти по
осуществлению реабилитационных мероприятий, организуют разработку и
выполнение целевых государственных программ, внедряют правовые,
экономические и организационные механизмы, стимулирующие эффективную
деятельность реабилитационных учреждений и обеспечивающие развитие их
сети, способствуют международному сотрудничеству .

Статья 7. Медико-социальная экспертиза
Медико-социальная экспертиза лиц с ограничениями повседневного
функционирования и лиц с инвалидностью проводится медико-социальными
экспертными комиссиями, а детей – врачебно-консультативными комиссиями
лечебно-профилактических учреждений.

Лицо с ограничениями повседневного функционирования направляется для
прохождения медико-социальной экспертизы с целью подтверждения
устойчивого ограничения жизнедеятельности и установления статуса "лицо с
инвалидностью" или "ребенок с инвалидностью" в случае выявления
мультидисциплинарной реабилитационной командой признаков устойчивого



ограничения жизнедеятельности.

В зависимости от степени устойчивого расстройства функций организма,
обусловленного заболеванием, травмой (ее последствиями) или врожденными
пороками, и возможного ограничения жизнедеятельности при взаимодействии с
внешней средой вследствие потери здоровья лицу, признанному лицом с
инвалидностью, устанавливается первая, вторая или третья группа
инвалидности.

Первая группа инвалидности делится на подгруппы А и Б в зависимости от
степени потери здоровья лица с инвалидностью и объемов потребности в
постоянном постороннем уходе, помощи или диспансерном надзоре.

К подгруппе А первой группы инвалидности относятся лица с исключительно
высокой степенью потери здоровья, чрезвычайной зависимостью от постоянного
постороннего ухода, помощи или диспансерного надзора других лиц, которые
фактически не способны к самообслуживанию.

К подгруппе Б первой группы инвалидности относятся лица с высокой степенью
потери здоровья, значительной зависимостью от других в обеспечении жизненно
важных социально-бытовых функций и частично способные к выполнению
отдельных элементов самообслуживания.

Лицам в возрасте до 18 лет врачебно-консультативными комиссиями лечебно-
профилактических учреждений устанавливается категория "ребенок с
инвалидностью", а лицам в возрасте до 18 лет с исключительно высокой
степенью потери здоровья и с чрезвычайной зависимостью от постоянного
постороннего ухода, помощи или диспансерного надзора других лиц и
фактически не способных к самообслуживанию, - категория "ребенок с
инвалидностью" подгруппы А.

Медико-социальные экспертные комиссии определяют:

группу инвалидности, ее причину и время наступления. Лицо может
одновременно быть признано лицом с инвалидностью одной группы и только по
одной причине. При повышении группы инвалидности при возникновении более
тяжелого заболевания причина инвалидности устанавливается по выбору лица с
инвалидностью. В случае, если одной из причин инвалидности является
инвалидность с детства, указываются две причины инвалидности;

виды трудовой деятельности, рекомендованные лицу с инвалидностью по
состоянию здоровья. Вывод о неспособности к трудовой деятельности в
результате инвалидности готовится исключительно с согласия лица с
инвалидностью (кроме случаев, когда лицо с инвалидностью признано



недееспособным);

причинная связь инвалидности с заболеванием или увечьем, возникшим в
детстве, врожденным пороком;

степень утраты профессиональной трудоспособности потерпевшим от
несчастного случая на производстве или профессионального заболевания;

степень потери здоровья, группу инвалидности, причину, связь и время
наступления инвалидности граждан, пострадавших в результате политических
репрессий или Чернобыльской катастрофы;

медицинские показания на право получения лицами с инвалидностью
автомобиля и противопоказания к управлению им.

Медико-социальные экспертные комиссии:

устанавливают компенсаторно-адаптационные возможности личности,
реализация которых способствует медицинской, психолого-педагогической,
профессиональной, трудовой, физкультурно-спортивной, физической,
социальной и психологической реабилитации;

составляют (корректируют) индивидуальную программу реабилитации лица с
инвалидностью, где определяются реабилитационные мероприятия и сроки их
выполнения, и осуществляют контроль за полнотой и эффективностью
выполнения этой программы;

изучают производственные, медицинские, психологические, экологические,
социальные причины возникновения инвалидности, ее уровня и динамики и
участвуют в разработке комплексных мероприятий по профилактике и
снижению уровня инвалидности среди совершеннолетних лиц,
усовершенствование реабилитационных мероприятий;

обеспечивают своевременный осмотр (переосмотр) совершеннолетних лиц с
нарушениями состояния здоровья, лиц с инвалидностью. В случае если лицо,
обращающееся для установления инвалидности, не может прибыть на осмотр
(пересмотр) в комиссию по состоянию здоровья согласно заключению врачебно-
консультативной комиссии, осмотр (переосмотр) проводится по месту его
жительства (дома), в том числе по месту жительства в стационарных
учреждениях для пожилых людей и лиц с инвалидностью, учреждениях
социальной защиты для бездомных лиц и центрах социальной адаптации лиц
или в учреждениях здравоохранения, в которых такое лицо находится на
лечении;



вносят в централизованный банк данных по проблемам инвалидности
информацию о совершеннолетних лицах, которые признаны лицами с
инвалидностью.

Врачебно-консультативные комиссии лечебно-профилактических учреждений:

определяют наличие устойчивого расстройства функций организма ребенка и
соответственно возможные ограничения его жизнедеятельности при
взаимодействии с внешней средой;

составляют (корректируют) индивидуальную программу реабилитации ребенка с
инвалидностью, где определяются реабилитационные мероприятия и сроки их
выполнения, и осуществляют контроль за полнотой и эффективностью
выполнения этой программы;

оказывают консультативную помощь по вопросам реабилитации и постороннего
ухода, диспансерного надзора или помощи детям с инвалидностью;

обеспечивают своевременный осмотр (пересмотр) детей с нарушениями
здоровья и детей с инвалидностью.

Медико-социальные услуги по осмотру совершеннолетних лиц и услуги
врачебно-консультативных комиссий по осмотру детей предоставляются
бесплатно.

Положения о порядке, условиях и критериях установления инвалидности
медико-социальными экспертными комиссиями и врачебно-консультативными
комиссиями лечебно-профилактических учреждений утверждаются Кабинетом
Министров Украины.

Лицам, обращающимся для установления инвалидности, обусловленной
наличием анатомических дефектов, других необратимых нарушений функций
органов и систем организма, в том числе необратимой потерей (ампутацией)
верхних и/или нижних конечностей (их частей), а также лицам с инвалидностью,
у которых срок пересмотра наступает после достижения пенсионного возраста,
установленного статьей 26 Закона Украины "Об общеобязательном
государственном пенсионном страховании", соответствующая группа
инвалидности устанавливается без указания срока повторного осмотра
(бессрочно). Лицам, которые вследствие ранения, контузии, увечья или
заболевания, полученных при непосредственном участии в
антитеррористической операции, обеспечении ее проведения, находясь
непосредственно в районах антитеррористической операции в период ее
проведения, при непосредственном участии в осуществлении мероприятий по
обеспечению национальной безопасности и обороны, отпоры и сдерживания



вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях,
обеспечение их осуществления, находясь непосредственно в районах и в период
осуществления указанных мероприятий, получили повреждения, повлекшие
необратимую потерю (в том числе ампутации) верхних и/или нижних
конечностей (их частей), необратимой потери другого органа или полной
устойчивой потери органом его функций, что привело к инвалидности, группа
инвалидности устанавливается без указания срока повторного осмотра
(бессрочно) и на степень выше определенных законодательством критериев
установления группы инвалидности, но не выше I группы. Пересмотр с целью
повышения группы инвалидности таким лицам производится на основании
личного заявления лица с инвалидностью или его законного представителя в
случае наступления изменений в состоянии здоровья и трудоспособности лица с
инвалидностью или по решению суда.

Порядок проведения пересмотра с целью повышения группы инвалидности и
исчерпывающий перечень анатомических дефектов, других необратимых
нарушений функций органов и систем организма, состояний и заболеваний, при
которых соответствующая группа инвалидности устанавливается без указания
срока повторного осмотра, утверждаются Кабинетом Министров Украины.

Статья 8. Экспертиза профессиональной пригодности лиц с
инвалидностью
Экспертиза профессиональной пригодности совершеннолетних с инвалидностью
осуществляется медико-социальными экспертными комиссиями. К работе этих
комиссий привлекаются специалисты инженерной психологии (психологии
труда) и психологии профессионального отбора, педагогические работники,
занимающиеся обучением и профессиональной подготовкой лиц с
инвалидностью, специалисты государственной службы занятости.

Вывод медико-социальной экспертной комиссии по профессиональной
пригодности включается в индивидуальную программу реабилитации личности с
инвалидностью и является основанием для осуществления профессиональной
ориентации, профессионального образования и последующего трудоустройства
с учетом пожеланий и мнения лица с инвалидностью (ребенка с инвалидностью –
для обучения).

Решения медико-социальных экспертных комиссий являются обязательными
выполнения органами исполнительной власти, органами для местного
самоуправления, предприятиями, учреждениями, организациями,
реабилитационными учреждениями независимо от типа и формы собственности.

Раздел II. ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ В СФЕРЕ



РЕАБИЛИТАЦИИ ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ

Статья 9. Полномочия центрального органа исполнительной власти,
обеспечивающего формирование государственной политики в сфере
социальной защиты населения
Центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий формирование
государственной политики в сфере социальной защиты населения, в пределах
своих полномочий по осуществлению государственной политики в сфере
реабилитации лиц с инвалидностью:

разрабатывает нормативно правовые акты по вопросам социальной защиты лиц
с инвалидностью, детей с инвалидностью, осуществляет контроль за
соблюдением законодательства, регламентирующего правоотношения в сфере
социальной защиты лиц с инвалидностью;

организует разработку и внедрение государственных социальных нормативов в
сфере реабилитации, Государственной типовой программы реабилитации лиц с
инвалидностью на основе материалов соответствующих центральных органов
исполнительной власти;

участвует в разработке государственных и целевых программ, мер по
реабилитации в сфере здравоохранения, психологической, физической,
трудовой, физкультурно-спортивной, социальной реабилитации лиц с
инвалидностью, детей с инвалидностью;

организует работу по назначению и выплате государственной социальной
помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью, денежных
компенсаций лицам с инвалидностью на бензин, ремонт и техническое
обслуживание автомобилей и на транспортное обслуживание вместо санаторно-
курортной путевки и стоимости самостоятельного санаторно-курортного
лечения, обеспечения их техническими и другими средствами реабилитации,
автомобилями, как и санаторно-курортным лечением;

разрабатывает правовые, экономические и организационные механизмы,
стимулирующие эффективную деятельность реабилитационных учреждений,
санаториев лиц с инвалидностью и детей с инвалидностью, предприятий и
учреждений протезной отрасли и обеспечивают оптимизацию и развитие их
сети;

обеспечивает внутри своих полномочий контроль за производством технических
и других средств реабилитации;



осуществляет методологическое обеспечение, организует внедрение
реабилитационных мероприятий, определяет направления финансирования для
обеспечения потребности в технических и других средствах реабилитации,
автомобилях, санаторно-курортном лечении, а также в социальной, трудовой и
профессиональной реабилитации лиц с инвалидностью;

обеспечивает ведение Централизованного банка данных по проблемам
инвалидности;

координирует работу центральных и местных правоохранительных органов
исполнительной власти, органов для местного самоуправления, предприятий,
учреждений и организаций по имплементации и реализации Конвенции ООН о
правах лиц с инвалидностью;

способствует трудоустройству лиц с инвалидностью через государственную
службу занятости путем организации контроля за соблюдением норматива
рабочих мест для трудоустройства лиц с инвалидностью и уплатой сумм
административно-хозяйственных санкций и пеней в случае его невыполнения;

вместе с другими центральными и местными органами исполнительной власти,
органами местного самоуправления, предприятиями, учреждениями,
организациями принимают участие в создании беспрепятственной среды для
маломобильных категорий населения;

содействует работе общественных организаций, в том числе общественных
организаций лиц с инвалидностью, вовлекает их в сотрудничество и
партнерство в этой сфере;

распределение средств, предусмотренных в Государственном бюджете Украины,
для поддержки общественных организаций лиц с инвалидностью и ветеранов,
имеющих статус всеукраинских;

содействует международному сотрудничеству в области реабилитации лиц с
инвалидностью;

осуществляет другие полномочия, определенные законами и возложенные его
актами Президента Украины.

Статья 9-1. Полномочия центрального органа исполнительной власти,
реализующего государственную политику в сфере социальной защиты
лиц с инвалидностью и ветеранов войны
Центральный орган исполнительной власти, реализующий государственную
политику в сфере социальной защиты лиц с инвалидностью и ветеранов войны, в



пределах своих полномочий по осуществлению государственной политики в
сфере реабилитации лиц с инвалидностью:

мониторинг обеспечения лиц с инвалидностью санаторно-курортными
путевками, автомобилями, техническими и другими средствами реабилитации;
выплаты денежных компенсаций на бензин, ремонт и техническое обслуживание
автомобилей и транспортное обслуживание, вместо санаторно-курортной
путевки и стоимости самостоятельного санаторно-курортного лечения, анализ
соответствия размеров этих компенсаций их фактическим расходам;

обеспечивает координацию мероприятий центральных и местных органов
исполнительной власти, органов местного самоуправления, предприятий,
учреждений и организаций по имплементации и реализации Конвенции ООН о
правах лиц с инвалидностью, готовит и представляет центральному органу
исполнительной власти, что обеспечивает формирование государственной
политики в сфере социальной защиты населения, отчет о принятых мерах и
проекте доклада в Комитет по правам лиц с инвалидностью ООН;

сотрудничает с общественными организациями лиц с инвалидностью и
ветеранов, осуществляет мониторинг мероприятий, проводимых этими
организациями, анализирует эффективность таких мероприятий;

анализирует вместе с общественными организациями лиц с инвалидностью
уровень доступности для лиц с инвалидностью и других маломобильных
категорий населения объектов жилищно-коммунального и общественного
назначения, транспорта, информации и связи, а также других объектов и услуг и
вносит центральным и местным органам исполнительной власти, органам
местного самоуправления предложения по созданию беспрепятственной среды;

анализирует состояние наполнения Централизованного банка данных по
проблемам инвалидности в части обеспечения лиц с инвалидностью санаторно-
курортными путевками, автомобилями, техническими и другими средствами
реабилитации, выплаты денежных компенсаций на бензин, ремонт и
техническое обслуживание автомобилей и транспортное обслуживание, вместо
санаторно-курортной путевки и стоимости самостоятельного санаторно-
курортного лечения;

осуществляет другие полномочия, определенные законами и возложенные его
актами Президента Украины.

Статья 10. Основные полномочия центральных органов исполнительной
власти, участвующих в осуществлении государственной политики в
сфере реабилитации лиц с инвалидностью



Центральные органы исполнительной власти принимают участие в
осуществлении государственной политики в сфере реабилитации лиц с
инвалидностью и в пределах своих полномочий обеспечивают:

контроль за осуществлением государственной политики в сфере реабилитации
лиц с инвалидностью;

разработку нормативно правовых актов по вопросам социальной защиты лиц с
инвалидностью, детей с инвалидностью, контроль за соблюдением
законодательства, регламентирующего правоотношения в сфере социальной
защиты лиц с инвалидностью;

разработку отраслевых программ развития системы реабилитации лиц с
инвалидностью, а также участие в разработке таких межотраслевых программ;

участие в разработке единых научно обоснованных государственных
социальных нормативов в сфере реабилитации, критериев и требований к
реабилитационных мероприятий, Государственной типовой программы
реабилитации лиц с инвалидностью, требований медицинского,
образовательного, научно-методического, материально-технического,
финансового и кадрового обеспечения реабилитационных учреждений;

контроль соответствия медицинских изделий, технических и других средств
реабилитации требованиям, установленным законодательством;

утверждение типовых положений о реабилитационных учреждениях,
положениях (уставах) реабилитационных учреждений своей сферы управления;

создания условий обеспечения лиц с инвалидностью, детей с инвалидностью
техническими и другими средствами реабилитации, медицинскими изделиями и
реабилитационными услугами;

организацию профессиональной подготовки кадров для системы реабилитации
лиц с инвалидностью, внедрение новейших реабилитационных методик и
технологий, передового опыта в данной сфере;

научно-методическое руководство, контроль соблюдения нормативно-правовых
актов, государственных социальных нормативов в области реабилитации,
критериев и требований к реабилитационных мероприятий, проверку
деятельности реабилитационных учреждений;

доступность для лиц с инвалидностью объектов социальной инфраструктуры и
информации, изготовление специального производственного и бытового
оборудования, приспособлений для облегчения быта и труда этой категории



граждан;

участие в создании и поддержке межведомственного информационного
пространства по проблемам инвалидности;

сотрудничество с государственными органами и реабилитационными
учреждениями иностранных стран.

Статья 11. Основные полномочия местных органов исполнительной власти
и органов местного самоуправления в сфере реабилитации лиц с
инвалидностью
Местные органы исполнительной власти и органы местного самоуправления в
пределах полномочий, предусмотренных нормативно-правовыми актами:

принимают меры по расширению сети реабилитационных учреждений, в том
числе путем создания негосударственных реабилитационных учреждений;

организуют выполнение государственных программ в области реабилитации лиц
с инвалидностью;

{Абзац четвертый статьи 11 исключен из Закона № 139-IX от 02.10.2019}

создают условия для обеспечения лиц с инвалидностью, детей с инвалидностью,
исходя из их нужд и в соответствии с рекомендациями медико-социальных
экспертных комиссий (врачебно-консультативных комиссий лечебно-
профилактических учреждений), техническими и другими средствами
реабилитации, медицинскими изделиями, автомобилем и реабилитационными
услугами;

создают условия развития творческих способностей лиц с инвалидностью, детей
с инвалидностью, занятий физической культурой и спортом лиц с
инвалидностью, детей с инвалидностью;

утверждают положения (уставы) реабилитационных учреждений коммунальной
формы собственности, согласовывают положения (уставы) реабилитационных
учреждений негосударственной формы собственности;

организуют подготовку и повышение квалификации кадров по реабилитации
лиц с инвалидностью, детей с инвалидностью, работу по научно-методическому
обеспечению реабилитационных учреждений;

обеспечивают реализацию государственных программ, разрабатывают на основе
социально-экономических, демографических и других особенностей и
финансируют региональные, местные программы указанного направления;



способствуют работе общественных организаций, в том числе общественных
организаций лиц с инвалидностью, вовлекают их в сотрудничество и
партнерство в этой сфере;

участвуют в создании и поддержке межведомственного информационного
пространства по проблемам инвалидности;

организуют информирование лиц с инвалидностью об изменениях в
законодательстве о реабилитации лиц с инвалидностью.

Раздел III. СИСТЕМА РЕАБИЛИТАЦИИ ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ, ДЕТЕЙ С
ИНВАЛИДНОСТЬЮ

Статья 12. Структура системы реабилитации лиц с инвалидностью, детей
с инвалидностью
Систему реабилитации лиц с инвалидностью, детей с инвалидностью
составляют:

органы исполнительной власти и органы местного самоуправления,
осуществляющие управление системой реабилитации лиц с инвалидностью;

реабилитационные учреждения независимо от ведомственного подчинения,
типа и формы собственности;

дома ребенка - учреждения дошкольного образования системы здравоохранения
детей с физическими и/или интеллектуальными нарушениями в возрасте до
четырех лет независимо от ведомственного подчинения, типа и формы
собственности;

заведения дошкольного образования (ясли-сады) комбинированного типа для
детей от двух месяцев до шести (семи) лет, в составе которых могут быть
группы общего развития, компенсирующего типа, семейные, прогулочные, в
которых обеспечивается дошкольное образование с учетом состояния здоровья
детей, их умственного, психологического, физического развития, независимо от
ведомственного подчинения, типа и формы собственности;

заведения дошкольного образования (центры развития ребенка) системы
образования, в которых обеспечиваются физическое, умственное и
психологическое развитие, коррекция психологического и физического
развития, оздоровление детей, посещающих другие учебные заведения или
воспитывающиеся на дому;



специальные учебные заведения – специальные заведения общего среднего
образования и учебно-реабилитационные центры для детей, нуждающихся в
коррекции физического и/или умственного развития;

учреждения, относящиеся к сфере управления центральных органов
исполнительной власти, которые обеспечивают формирование и реализуют
государственную политику в сфере социальной защиты населения и
здравоохранения;

учреждения и учреждения независимо от типа и формы собственности,
предоставляющих социальные услуги;

реабилитационные отделения санаторно-курортных заведений;

протезно-ортопедические предприятия независимо от ведомственного
подчинения, типа и формы собственности;

учреждения культуры, санаторно-курортные и оздоровительные учреждения
общественных лиц с инвалидностью;

академические и отраслевые научно-исследовательские, научно-методические
учреждения, участвующих в осуществлении государственной политики в
области реабилитации лиц с инвалидностью.

Статья 13. Типы реабилитационных заведений
Реабилитационные учреждения в зависимости от содержания
реабилитационных мероприятий, которые они осуществляют, относятся к
следующим типам:

реабилитации в области здравоохранения;

медико-социальная реабилитация;

социальной реабилитации;

психолого-педагогической реабилитации;

профессиональной реабилитации;

трудовой реабилитации;

физкультурно-спортивной реабилитации

Реабилитационные учреждения могут быть смешанного типа.

Статья 14. Создание и прекращение деятельности реабилитационных



заведений

Реабилитационные учреждения в Украине создаются на основе государственной,
коммунальной и частной собственности, а также путем объединения имущества
разных форм собственности.

Порядок сотворения, реорганизации и ликвидации реабилитационных
учреждений устанавливается законом.

Потребность в государственных реабилитационных учреждениях определяется в
соответствии с социально-экономическими и демографическими потребностями
Украины и ее регионов центральными органами исполнительной власти в
пределах своих полномочий. Решения об их создании принимаются Кабинетом
Министров Украины, министерствами, другими центральными и местными
органами исполнительной власти.

Потребность в коммунальных реабилитационных учреждениях определяют
местные органы власти. Решения об их создании принимаются органами
местного самоуправления.

Реабилитационные учреждения, основанные на частной собственности (в том
числе собственности общественных организаций), могут предоставлять
реабилитационные услуги на профессиональной основе за счет собственных
средств, привлеченных средств или средств государственного или местных
бюджетов в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины.

Реабилитационные учреждения независимо от своего статуса и ведомственной
подчиненности обеспечивают качество реабилитации (абилитации) в
соответствии с государственными социальными нормативами в сфере
реабилитации, критериями и требованиями к реабилитационным мероприятиям.

{Часть седьмой статьи 14 исключена из Закона № 4213-VI от 22.12.2011}

Статья 15. Государственные социальные нормативы в области
реабилитации
Государственные социальные нормативы в сфере реабилитации лиц с
инвалидностью устанавливают требования к содержанию и объему
реабилитационных мер по восстановлению и компенсации ограниченных
функциональных возможностей лица с инвалидностью с учетом оценки
состояния его здоровья по способности к самообслуживанию, самостоятельному
передвижению, общению, контролированию своего поведения, обучению и
занятие трудовой деятельностью.



Государственные социальные нормативы в сфере реабилитации лиц с
инвалидностью разрабатываются центральными органами исполнительной
власти в пределах их полномочий с участием реабилитационных учреждений,
соответствующих научно-исследовательских учреждений на основе научных
исследований.

Статья 16. Государственная типовая программа реабилитации лиц с
инвалидностью
Государственная типовая программа реабилитации лиц с инвалидностью
устанавливает гарантированный государством перечень услуг по реабилитации
в сфере здравоохранения (согласованных с Государственным типовым планом
реабилитации), психолого-педагогической, профессиональной, трудовой,
физкультурно-спортивной, бытовой и социальной реабилитации, технических и
других реабилитации, медицинских изделий (медицинских изделий), которые
предоставляются лицу с инвалидностью, ребенку с инвалидностью с учетом
фактических потребностей в зависимости от результатов реабилитационного
обследования бесплатно или на льготных условиях.

Государственная типовая программа реабилитации лиц с инвалидностью
разрабатывается центральным органом исполнительной власти,
обеспечивающим формирование государственной политики в сфере социальной
защиты населения, с участием других центральных органов исполнительной
власти, осуществляющих государственное управление системой реабилитации
лиц с инвалидностью, с учетом предложений всеукраинских общественных
организаций лиц инвалидностью.

Государственная типовая программа реабилитации лиц с инвалидностью и
порядок ее реализации согласны Советом по делам лиц с инвалидностью при
Кабинете Министров Украины и утверждаются Кабинетом Министров Украины.

Раздел IV. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ
ЗАВЕДЕНИЙ

Статья 17. Организация реабилитационного процесса
Реабилитационный процесс включает следующие составляющие:

мероприятия по реабилитации в сфере здравоохранения, протезирования,
ортезирования, санаторно-курортного лечения;

медико-социальная, социальная, психологическая, психолого-педагогическая,
профессиональная, трудовая, физкультурно-спортивная реабилитация,



социальная адаптация;

обеспечение техническими и другими средствами реабилитации, медицинскими
изделиями;

образование, профессиональная ориентация, содействие в трудоустройстве,
производственная адаптация;

физкультурно-спортивные мероприятия, оздоровление.

Реабилитационные учреждения, реабилитационные учреждения, отделения,
подразделения осуществляют комплексную реабилитацию лиц с инвалидностью,
детей с инвалидностью путем реализации мер по реабилитации в сфере
здравоохранения, социально-экономических, психологических, педагогических,
профессиональных и других реабилитационных мероприятий, направленных на
восстановление или максимально возможную компенсацию ограничений
жизнедеятельности, восстановление здоровья и трудовых навыков лиц с
инвалидностью, детей с инвалидностью, коррекцию психических процессов,
получения такими лицами образования, их трудовую занятость независимо от
категории и причин инвалидности.

Реабилитационные учреждения могут создавать реабилитационные комиссии, в
состав которых входят ведущие специалисты реабилитационного учреждения и
местных органов исполнительной власти в соответствии с типом
реабилитационного учреждения.

Реабилитационные комиссии осуществляют:

планирование учебно-воспитательной и коррекционно-восстановительной
работы, контроль ее эффективности;

определение реабилитационных технологий, сроков и продолжительности
прохождения реабилитации лицом с инвалидностью, ребенком с инвалидностью
в соответствии с их индивидуальной программой реабилитации с учетом
реабилитационного потенциала с инвалидностью и реабилитационного
прогноза;

контроль за выполнением индивидуальной программы реабилитации личности с
инвалидностью, ребенка с инвалидностью;

обеспечение последовательности, комплексности и непрерывности выполнения
реабилитационных мер, оценку их результатов и эффективности;

внесение изменений в индивидуальную программу реабилитации лица с
инвалидностью, ребенка с инвалидностью в случае необходимости его



оперативной корректировки;

утверждение заключения о выполнении индивидуальной программы
реабилитации лица с инвалидностью, ребенка с инвалидностью.

Статья 18. Организация медицинского обслуживания в реабилитационных
учреждениях
Учреждения здравоохранения проводят медицинское освидетельствование лиц с
инвалидностью, детей с инвалидностью, проходящих реабилитацию, мониторинг
и коррекцию состояния здоровья, осуществление лечебно-профилактических
мероприятий.

Лицам с инвалидностью, детям с инвалидностью, проходящим реабилитацию в
реабилитационных учреждениях государственной и коммунальной форм
собственности, предоставляется бесплатное медицинское обслуживание.

Контроль за состоянием здоровья лиц с инвалидностью, детей с инвалидностью,
проходящих реабилитацию, возлагается на структурные подразделения местных
государственных администраций независимо от ведомственного подчинения
реабилитационных учреждений, их типа и формы собственности.

Порядок организации и перечень медицинских услуг, предоставляемых
реабилитационными учреждениями государственной и коммунальной форм
собственности, устанавливаются Кабинетом Министров Украины.

Статья 19. Организация психологической поддержки в реабилитационных
учреждениях
Для организации психологической поддержки и сопровождения лиц с
инвалидностью детей с инвалидностью их семей в реабилитационных
учреждениях может создаваться психологическая служба.

На психологическую службу возлагаются функции по:

обеспечение единства психолого-педагогических и медико-социальных
рекомендаций, профессионального отбора и профессионального обучения;

диагностики и развития задатков и способностей к профессии;

формирование сознательного подхода к выбору (изменению) профессии,
специальности, виду и месту трудовой деятельности в соответствии с
состоянием здоровья, индивидуальными особенностями и потребностями
отраслей экономики;



создание благоприятных психологических условий для развития задатков,
способностей, профессионально важных качеств личности;

психологического сопровождения и систематической психологической
поддержки в процессе профессиональной адаптации после трудоустройства;

обеспечение психологической поддержки и сопровождения семьи лица с
инвалидностью; ребенка с инвалидностью;

участия в подготовке и переподготовке специалистов для реабилитационных
заведений.

Лицам с инвалидностью, детям с инвалидностью, проходящим реабилитацию в
реабилитационных учреждениях государственной и коммунальной форм
собственности, услуги психологических служб предоставляются бесплатно.

Статья 20. Организация питания в реабилитационных заведениях
Организация и ответственность за качество питания в реабилитационных
заведениях независимо от ведомственного подчинения, типа, формы
собственности возлагается на учредителей (владельцев) и руководителей
реабилитационных заведений.

Питание лиц с инвалидностью, детей с инвалидностью, проходящих
реабилитацию в реабилитационных учреждениях государственной и
коммунальной форм собственности, осуществляется безвозмездно.

Порядок организации и норм питания лиц, которые проходят реабилитацию в
реабилитационных заведениях, устанавливаются Кабинетом Министров
Украины.

Статья 21. Научное и методическое обеспечение реабилитационных
заведений
Научное и методическое обеспечение реабилитационных учреждений
государственной и коммунальной форм собственности осуществляют
центральные органы исполнительной власти, которые в пределах своих
полномочий принимают участие в формировании и реализации государственной
социальной политики и осуществляют мероприятия по реабилитации лиц с
инвалидностью, детей с инвалидностью.

Научные исследования в сфере реабилитации лиц с инвалидностью по заказу
центральных органов исполнительной власти проводят Национальная академия
наук Украины, Академия медицинских наук Украины, Академия педагогических
наук Украины, академические, отраслевые научно-исследовательские



институты, другие научно-методические учреждения. Научные исследования в
реабилитационной области должны основываться на моделях Международной
классификации функционирования, ограничении жизнедеятельности и
здоровья.

Статья 22. Кадровое обеспечение реабилитационных заведений
Погрузка, продолжительность и режим рабочего времени, продолжительность и
виды отпусков работников реабилитационных учреждений государственной и
коммунальной форм собственности устанавливаются в соответствии с
нормативно-правовыми актами и не зависят от ведомственной подчиненности,
типа реабилитационных учреждений.

Условия оплаты труда работников реабилитационных учреждений
государственной и коммунальной форм собственности определяются согласно
законодательству независимо от ведомственной подчиненности.

Условия оплаты труда и штатная численность работников негосударственных
реабилитационных учреждений, основанных на частной собственности (в том
числе собственности общественных организаций), устанавливаются
собственником (учредителем).

Раздел V. СОСТАВНЫЕ СИСТЕМЫ РЕАБИЛИТАЦИИ ЛИЦ С
ИНВАЛИДНОСТЬЮ

Статья 23. Индивидуальная программа реабилитации личности с
инвалидностью
Индивидуальная программа реабилитации лица с инвалидностью
разрабатывается на основе индивидуального реабилитационного плана в
соответствии с Государственной типовой программой реабилитации лиц с
инвалидностью медико-социальной экспертной комиссией, для детей с
инвалидностью – врачебно-консультативными комиссиями лечебно-
профилактических учреждений с обязательным привлечением ребенка с
инвалидностью с инвалидностью или ее законного представителя и должно
быть согласовано лицом с инвалидностью, ребенком с инвалидностью или его
законным представителем. Определение конкретных объемов, методов и сроков
проведения реабилитационных мероприятий, которые должны быть
осуществлены в отношении лица с инвалидностью, ребенка с инвалидностью,
смету расходов за счет бюджетных средств или общеобязательного
государственного социального страхования, а также контроль за выполнением
индивидуальной программы реабилитации лица с инвалидностью в пределах
своих полномочий осуществляют медико-социальные экспертные комиссии



(врачебно-консультативные комиссии лечебно-профилактических учреждений -
в отношении детей с инвалидностью), местные государственные
администрации, служба занятости, реабилитационные учреждения,
распорядители соответствующих средств.

Объем реабилитационных мероприятий, предусматриваемый индивидуальной
программой реабилитации лица с инвалидностью, не может быть меньше
предусмотренного Государственной типовой программой реабилитации лиц с
инвалидностью.

Индивидуальная программа реабилитации лица с инвалидностью обязательна
для выполнения органами исполнительной власти, органами местного
самоуправления, реабилитационными учреждениями, предприятиями,
учреждениями, организациями, в которых работает или находится лицо с
инвалидностью, ребенок с инвалидностью, независимо от их ведомственной
подчиненности, типа и формы собственности

Лицо с инвалидностью (законный представитель ребенка с инвалидностью)
имеет право отказаться от любого вида, формы и объема реабилитационных
мероприятий, предусмотренных его индивидуальной программой реабилитации,
или от всей программы в целом. Лицо с инвалидностью (законный
представитель недееспособного лица с инвалидностью, ребенка с
инвалидностью) обязано участвовать в выборе и согласовывать назначение
конкретных технических и других средств реабилитации, медицинских изделий,
реабилитационных услуг и санаторно-курортного лечения и т.п. в пределах его
индивидуальной программы реабилитации в порядке, определенном Кабинетом
Министров Украины.

Положение об индивидуальной программе реабилитации лица с инвалидностью,
порядке его финансирования и реализации утверждается Кабинетом Министров
Украины.

Статья 24. Виды реабилитационных мероприятий
В соответствии с Государственной типовой программой реабилитации лиц с
инвалидностью могут осуществляться следующие виды реабилитационных
мероприятий в отношении лиц с инвалидностью, детей с инвалидностью:

мероприятия по реабилитации в сфере здравоохранения, предусматривающие
медикаментозное лечение в рамках компетенций врача физической и
реабилитационной медицины, физическую терапию, эрготерапию, терапию
языка и речи, обеспечение протезированием, ортезированием, техническими и
другими средствами реабилитации, медицинскими изделиями в соответствии с



рекомендациями Всемирной организации здравоохранения;

{Абзац третий статьи 24 исключен на основании Закона № 1053-IX от 03.12.2020
– вводится в действие с 30.06.2021}

психологические, имеющие целью психокоррекцию качеств и функций личности
с инвалидностью, ее мотивации к жизнедеятельности и труду, профилактику
негативных психических состояний, обучение приемам и методам
психологической саморегуляции;

профессиональные, предполагающие содействие в профессиональном обучении
и профессиональной адаптации;

трудовые, предполагающие рациональное трудоустройство и психологическую
поддержку в процессе профессиональной адаптации к производственным
условиям;

социальные, предусматривающие социально-бытовую адаптацию и социально-
средовую ориентацию, обеспечение техническими и другими средствами
реабилитации, медицинскими изделиями;

психолого-педагогические, предполагающие психологическую и педагогическую
коррекцию развития;

физкультурно-спортивные, предусматривающие физкультурно-спортивную
подготовку и адаптацию, организацию и проведение физкультурно-
оздоровительных и спортивных занятий.

Статья 25. Формы реабилитационных мероприятий
Основными формами реабилитационных мероприятий являются:

предоставление реабилитационных услуг;

обеспечение техническими и другими средствами реабилитации, медицинскими
изделиями;

материальное обеспечение

Реабилитационные услуги предоставляются лицам с инвалидностью, детям с
инвалидностью в учреждениях и учреждениях системы реабилитации лиц с
инвалидностью, а также при необходимости по месту жительства лица с
инвалидностью, ребенка с инвалидностью.

Для обеспечения ухода за лицом с инвалидностью, ребенком с инвалидностью с
тяжелыми формами инвалидности в случае временного отсутствия лиц,



ухаживающих за ним (во время болезни, отпуска, в выходные дни), органы
исполнительной власти, органы местного самоуправления создают отделение
временного пребывания лиц с инвалидностью, детей с инвалидностью при
учреждениях социального обслуживания, реабилитационных заведениях, а
также могут создавать дома временного пребывания лиц с инвалидностью.

Порядок осуществления реабилитационных мероприятий определяется
Кабинетом Министров Украины по представлению центрального органа
исполнительной власти, обеспечивающего формирование государственной
политики в сфере социальной защиты населения, других центральных органов
исполнительной власти в пределах полномочий.

Статья 26. Средства реабилитации лиц с инвалидностью
Государство гарантирует разработку, производство технических и других
средств реабилитации и закупки автомобиля, медицинских изделий и
обеспечения ими лиц с инвалидностью, детей с инвалидностью для социальной
адаптации, облегчения условий труда и быта, общения лиц с инвалидностью,
детей с инвалидностью, распространяет информацию о такой продукции .

Вспомогательными средствами реабилитации являются любые внешние изделия
(включая устройства, оборудование, приборы или программное обеспечение),
специально изготовленные или общедоступные, основной целью которых
является поддержание или улучшение функционирования и независимости
личности и содействие его благосостоянию. Вспомогательные средства
реабилитации также используются для предотвращения нарушений и
возникновения вторичных состояний здоровья и являются объектом
регулирования технических регламентов по медицинским изделиям.

Технические и другие средства реабилитации, предназначенные
производителем для применения с целью обеспечения профилактики, лечения
или облегчения течения болезни в случае заболевания, диагностики,
мониторинга, лечения, облегчения состояния лица и его компенсации,
исследования, замены, видоизменения или поддержания анатомии или
физиологического процесса и основное предполагаемое действие которых в
организме или организме человека не достигается с помощью
фармакологических, иммунологических или метаболических средств, является
объектом регулирования технических регламентов относительно медицинских
изделий.

Решение об обеспечении лиц с инвалидностью техническими и другими
средствами реабилитации, медицинскими изделиями принимается медико-
социальными экспертными комиссиями (врачебно-консультативными



комиссиями лечебно-профилактических учреждений - в отношении детей с
инвалидностью) из медицинских показаний и противопоказаний, как и
социальных критериев.

По медицинским показаниям устанавливается необходимость предоставления
лицу с инвалидностью технических и других средств реабилитации медицинских
изделий, обеспечивающих компенсацию или устранение устойчивых
ограничений жизнедеятельности лица с инвалидностью.

По социальным критериям устанавливается необходимость предоставления
лицу с инвалидностью технических и других средств реабилитации,
медицинских изделий для восстановления утраченных или приобретения новых
профессиональных знаний, навыков и умений, социальной адаптации, занятий
физической культурой и спортом, удовлетворения духовных потребностей,
досуга.

Учет лиц с инвалидностью, детей с инвалидностью, которые снабжаются
техническими и другими средствами реабилитации, медицинскими изделиями,
автомобилем, в пределах полномочий осуществляют местная государственная
администрация и здравоохранение.

Бесплатное обеспечение техническими и другими средствами реабилитации по
индивидуальной заявке лица с инвалидностью, услугами послегарантийного
ремонта осуществляется в виде денежной помощи лицам с инвалидностью для
оплаты стоимости выданных изделий и оказанных услуг путем безналичного
перечисления средств предприятиям, выполнившим указанные заявки и
отвечающим квалификационным требованиям, которые определены
центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование
государственной политики в сфере социальной защиты населения.

Бесплатное обеспечение вспомогательными средствами реабилитации лиц с
инвалидностью, услуги послегарантийного ремонта, денежное пособие для
оплаты стоимости выданных изделий и предоставленных услуг путем
безналичного перечисления средств, а также перечень вспомогательных
средств реабилитации и порядок обеспечения ими лиц с инвалидностью
осуществляются в порядке, определенном Кабинетом Министров Украины.

Дети с инвалидностью обладают приоритетным правом на обеспечение
техническими и другими средствами реабилитации, медицинскими изделиями.

Вспомогательные средства реабилитации и комплектующие, выпускаемые в
условиях серийного производства, должны соответствовать требованиям
технического регламента.



{Часть двенадцатая статьи 26 исключена на основании Закона № 124-VIII от
15.01.2015}

При реализации продукции, не соответствующей техническому регламенту,
производитель (продавец) несет ответственность по закону.

Протезно-ортопедические предприятия осуществляют разработку,
производство, реализацию технических и других средств реабилитации,
медицинских изделий, компенсирующих или восстанавливающих нарушенные
или утраченные функции организма, а также оказывают услуги по
обслуживанию и ремонту указанной продукции.

Протезно-ортопедические предприятия пользуются режимом наибольшего
содействия, заключающимся в предоставлении льгот по налогообложению,
выделению земельных участков и находящихся в государственной или
коммунальной собственности производственных помещений в определенном
законом порядке.

{Часть шестнадцатая статьи 26 исключена на основании Закона № 139-IX от
02.10.2019}

{Часть семнадцатая статьи 26 исключена на основании Закона № 139-IX от
02.10.2019}

Статья 27. Выплата денежных компенсаций при реализации
индивидуальных программ реабилитации лиц с инвалидностью
Денежные компенсации лицам с инвалидностью, на детей с инвалидностью при
реализации индивидуальных программ реабилитации лиц с инвалидностью
выплачиваются в случаях, когда предусмотренное индивидуальной программой
реабилитации лица с инвалидностью и Государственной типовой программой
реабилитации лиц с инвалидностью средство или услуга реабилитации, которые
должны быть предоставлены лицу с инвалидностью , ребенку с инвалидностью
безвозмездно, не могут быть предоставлены или если лицо с инвалидностью
(законный представитель ребенка с инвалидностью) приобрело
соответствующее средство или оплатило услугу за свой счет.

Указанные денежные компенсации назначаются и выплачиваются местными
государственными администрациями с учетом соблюдения лицом с
инвалидностью индивидуальной программы реабилитации лица с
инвалидностью.

Размеры денежных компенсаций лицам с инвалидностью, на детей с
инвалидностью определяются согласно стоимости технических и других средств



и/или услуг реабилитации, медицинских изделий, которые должны быть
предоставлены лицу с инвалидностью, ребенку с инвалидностью безвозмездно
или на льготных условиях согласно Государственной типовой программе
реабилитации лиц с инвалидностью.

Порядок выплаты и размеры денежных компенсаций на услуги
реконструктивной хирургии и эндопротезирования, технические и другие
средства реабилитации, медицинские изделия, услуги реабилитации,
профессионального образования при реализации индивидуальных программ
реабилитации лиц с инвалидностью определяются Кабинетом министров
Украины.

Статья 28. Выплата денежных компенсаций на бензин, ремонт и
техническое обслуживание автомобилей и транспортное обслуживание
Денежные компенсации на бензин, ремонт и техническое обслуживание
автомобиля и на транспортное обслуживание выплачиваются лицам с
инвалидностью, детей с инвалидностью, которые в соответствии с
законодательством имеют право на обеспечение автомобилем.

Денежная компенсация на транспортное обслуживание выплачивается лицам с
инвалидностью, законным представителям недееспособных лиц с
инвалидностью, детей с инвалидностью, состоящих на учете для получения
автомобилей, а также имеющих право на обеспечение автомобилями и по
собственному желанию отказавшихся от их получения и желающих получать
денежную компенсацию не получившие автомобили в связи с
противопоказаниями для их управления.

После получения лицом с инвалидностью, законным представителем
недееспособного лица с инвалидностью, ребенка с инвалидностью автомобиля,
выплата ему денежной компенсации на транспортное обслуживание
прекращается и выплачивается денежная компенсация на бензин, ремонт и
техническое обслуживание автомобиля.

Денежная компенсация на бензин, ремонт и техническое обслуживание
автомобилей выплачивается лицам с инвалидностью, законным представителям
недееспособных лиц с инвалидностью, детей с инвалидностью, обеспеченных
автомобилями безвозмездно или на льготных условиях или имеющих право на
обеспечение автомобилем безвозмездно или на льготных условиях, но не
получивших его и пользуются автомобилями, приобретенными на собственные
средства.



Денежные компенсации на бензин, ремонт и техническое обслуживание
автомобиля и транспортное обслуживание назначают и выплачивают местная
государственная администрация.

Порядок выплаты и размеры денежных компенсаций на бензин, ремонт и
техническое обслуживание автомобилей и транспортное обслуживание
определяются Кабинетом Министров Украины.

Статья 29. Выплата денежной компенсации вместо санаторно-курортной
путевки и компенсации стоимости самостоятельного санаторно-
курортного лечения
Денежная компенсация вместо санаторно-курортной путевки и компенсация
стоимости самостоятельного санаторно-курортного лечения выплачивается
лицам с инвалидностью, законным представителям детей с инвалидностью на
основании медицинских рекомендаций в соответствии с законодательством,
определяющим их право на бесплатное обеспечение санаторно-курортным
лечением.

Денежную компенсацию вместо санаторно-курортной путевки и компенсацию
стоимости самостоятельного санаторно-курортного лечения назначает и
выплачивает местный орган исполнительной власти, который в соответствии со
своими полномочиями обеспечивает санаторно-курортное лечение лиц с
инвалидностью, категории которых определены законом.

Порядок выплаты и размеры денежной компенсации вместо санаторно-
курортной путевки и компенсации стоимости самостоятельного санаторно-
курортного лечения определяется Кабинетом Министров Украины.

Статья 30. Участники реабилитационного процесса
Участниками реабилитационного процесса являются:

педагогические, социальные, музыкальные работники, врачи физической и
реабилитационной медицины, физические терапевты, эрготерапевты, терапевты
языка и речи, протезисты-ортезисты, психологи, психотерапевты, сестры
медицинские по реабилитации, ассистенты физических терапевтов, ассистенты
учреждения, переводчики жестового языка, тифлопедагоги, инструкторы по
мобильности и другие специалисты, связанные с реабилитационным процессом;

мультидисциплинарные реабилитационные команды (состав
мультидисциплинарной реабилитационной команды должен соответствовать
потребностям проходящего реабилитацию);



лица с инвалидностью, дети с инвалидностью, проходящие реабилитацию;

законные представители лиц с инвалидностью; детей с инвалидностью.

Статья 31. Основные права лиц с инвалидностью при проведении
реабилитации
При осуществлении реабилитационных мероприятий лица с инвалидностью
имеют право на:

уважительное и гуманное отношение со стороны работников реабилитационных
заведений;

выбор вида реабилитации и реабилитационного учреждения;

получение информации о своих правах, обязанностях, условиях и формах
осуществления реабилитационных мероприятий;

отказ от реабилитационных мер;

конфиденциальность информации личного характера, в том числе по
особенностям и характеру поражения здоровья;

защиту собственных прав и законных интересов, в том числе в судебном
порядке.

Лица с инвалидностью, законные представители детей с инвалидностью вправе
участвовать в разработке реабилитационных мероприятий. Законные
представители детей с инвалидностью вправе участвовать в процессе
проведения реабилитационных мероприятий.

При осуществлении реабилитационных мероприятий дети с инвалидностью
пользуются всеми правами, определенными этой статьи для лиц с
инвалидностью. Права детей с инвалидностью реализуются по решению или с
участием их законных представителей.

Лица с инвалидностью, дети с инвалидностью, которые проходят реабилитацию
в реабилитационных учреждениях, обеспечиваются реабилитационными
заведениями безвозмездным транспортным обслуживанием в порядке,
определенном центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим
формирование государственной политики в сфере социальной защиты
населения.

Статья 32. Порядок и условия получения реабилитационных услуг



Лицам с инвалидностью, детям с инвалидностью, в том числе с тяжелыми
формами инвалидности, нуждающимися в реабилитации в соответствии с
выводами медико-социальных комиссий, создаются необходимые условия для
получения реабилитационных услуг.

Для получения реабилитационных услуг, определенных индивидуальной
программой реабилитации лица с инвалидностью, в реабилитационном
учреждении государственной или коммунальной формы собственности лицо с
инвалидностью, законный представитель ребенка с инвалидностью
должно/должен обратиться с письменным заявлением в местную
государственную администрацию по месту жительства.

Для получения реабилитационных услуг в негосударственном
реабилитационном учреждении лицо с инвалидностью, законный представитель
ребенка с инвалидностью должно/должен обратиться в это реабилитационное
учреждение.

В случае невозможности реабилитации лица с инвалидностью, ребенка с
инвалидностью в Украине и при наличии соответствующих средств центральные
органы исполнительной власти, обеспечивающие формирование
государственной политики в сфере социальной защиты населения,
здравоохранения, в пределах своих полномочий принимают решение о
направлении лица с инвалидностью , ребенка с инвалидностью на реабилитацию
за границу

Статья 33. Реабилитация в сфере здравоохранения
Реабилитация в сфере здравоохранения лиц с инвалидностью, детей с
инвалидностью осуществляется согласно Закону "О реабилитации в сфере
здравоохранения". Лица с инвалидностью, дети с инвалидностью с тяжелыми
формами инвалидности, которые согласно медицинскому заключению
нуждаются в постоянном постороннем уходе, обеспечиваются медицинским
патронажем (повседневной помощью) по месту жительства (дома). При
необходимости медицинский патронаж осуществляют выездные
реабилитационные бригады.

Статья 34. Ранняя реабилитация детей с инвалидностью
Ранняя реабилитация детей с инвалидностью раннего возраста (до 7 лет)
направляется на уменьшение или преодоление физических, психических
расстройств и интеллектуальных пороков, приобретение бытовых и социальных
навыков, развитие способностей, постепенную полную или частичную
интеграцию в общество.

https://urst.com.ua/ru/act/o_reabilitatsii_v_sfere_zdravoohraneniya
https://urst.com.ua/ru/act/o_reabilitatsii_v_sfere_zdravoohraneniya


Ранняя реабилитация обеспечивает комплексный подход к ребенку с
инвалидностью, заключающийся в сочетании различных видов и форм
реабилитации, предусматривает вовлечение в реабилитационный процесс
родителей или лиц, их заменяющих, включает социальную, психологическую,
образовательную, консультативную помощь семьям, в которых воспитываются
дети с инвалидностью, по месту их проживания (на дому).

Ранняя реабилитация детей с инвалидностью осуществляется в соответствии с
их индивидуальными программами реабилитации и сопровождается
медицинским и психологическим наблюдением за ними.

Статья 35 исключена

Статья 36. Психологическая реабилитация
Психологическая реабилитация осуществляется при наличии психологических
проблем, связанных с инвалидностью лица, в том числе в семье, и в случаях
выявления нарушений и/или отклонений в психической деятельности, поведении
лица с инвалидностью, ребенка с инвалидностью.

Медико-социальные экспертные комиссии (врачебно-консультативные комиссии
лечебно-профилактических учреждений – в отношении детей с инвалидностью)
или реабилитационные учреждения проводят психологическую диагностику
лица с инвалидностью, ребенка с инвалидностью, определяют в индивидуальной
программе реабилитации лица с инвалидностью методы, средства, сроки и
процедуру их психологической реабилитации (консультирования, коррекции,
профилактики, профессионального образования), организуют
психопрофилактическую и психокоррекционную работу с семьей лица с
инвалидностью, ребенка с инвалидностью.

При осуществлении психологической реабилитации лиц с инвалидностью, детей
с инвалидностью с отклонениями в психической сфере обучают приемам,
методам саморегуляции, самовоспитанию, самообучению с целью снижения в
реальных условиях жизнедеятельности негативных психических состояний,
формирования положительных мотиваций, социальных установок на жизнь и
профессию.

Статья 37. Социальная реабилитация
Социальная реабилитация (абилитация) направляется на оптимизацию и
корректировку отношения лиц с инвалидностью, детей с инвалидностью к своим
изъянам, положения в семье и обществе, воспитание у них навыков к
самообслуживанию, адаптацию в окружающей среде.



Социальная реабилитация (абилитация) предусматривает обучение лица с
инвалидностью, ребенка с инвалидностью основных социальных навыков
(личная гигиена, самообслуживание, передвижение, общение и т.д.),
приспособление бытовых условий к нуждам лица с инвалидностью, ребенка с
инвалидностью, педагогическую коррекцию для лиц с инвалидностью, детей с
инвалидностью с целью выработки и поддержания навыков автономного
проживания, стереотипов безопасного поведения, овладения навыками защиты
собственных прав и интересов, самоанализа и получения навыков
положительного восприятия себя и окружающих, навыков общения, обеспечения
автономного проживания в обществе с необходимой поддержкой (социальный,
медицинский, юридический сопровождение, бытовые услуги), протезирование,
ортезирование, обеспечение лиц с инвалидностью, детей с инвалидностью
техническими и другими средствами реабилитации, санаторно-курортное
лечение в соответствии с медицинскими показаниями.

Лица с инвалидностью, дети с инвалидностью с тяжелыми формами
инвалидности, которые согласно медицинскому заключению нуждаются в
постоянном постороннем уходе, обеспечиваются социальным, педагогическим и
психологическим патронажем (повседневной помощью) по месту жительства
(дома). В случае необходимости услуги социального и педагогического
патронажа предоставляют выездные реабилитационные бригады.

Социальная реабилитация осуществляется в соответствии с индивидуальными
программами реабилитации лица с инвалидностью и при необходимости
сопровождается медицинским наблюдением за лицами с инвалидностью, детьми
с инвалидностью.

Статья 38. Профессиональная реабилитация
Профессиональная реабилитация предусматривает восстановление пониженных
или утраченных профессиональных функций, отбор профессии и адаптацию к
ней лица с инвалидностью, ребенка с инвалидностью, возобновление трудовой
деятельности лица с инвалидностью в прежней или новой профессии.

Профессиональная реабилитация включает мероприятия по обеспечению
занятости лиц с инвалидностью, экспертизе потенциальных профессиональных
способностей, профессиональной ориентации, профессиональной подготовке,
подготовке рабочего места, профессионально-производственной адаптации,
рациональному трудоустройству, динамическому контролю за рациональностью
трудоустройства и успешностью профессионально-производственной
адаптации.



Профессиональная реабилитация (профессиональный отбор, профессиональная
ориентация, профессиональное образование, профессиональная подготовка,
переподготовка, переквалификация, рациональное трудоустройство)
направляется на обеспечение конкурентоспособности лица с инвалидностью на
рынке труда и его трудового устройства как в обычных производственных
условиях, так и в специально созданном.

Профессиональная ориентация лиц с инвалидностью в трудоспособном возрасте,
детей с инвалидностью осуществляется в соответствии с индивидуальной
программой реабилитации лица с инвалидностью для повышения их
конкурентоспособности на рынке труда, определения возможностей к
профессиональной подготовке, переподготовке и последующему
трудоустройству.

Услуги по профессиональной ориентации детям с инвалидностью предоставляют
специальные учебные заведения с участием, в случае необходимости, центров
социальных служб для семьи, детей и молодежи, реабилитационных заведений.

Профессиональную ориентацию лиц с инвалидностью в трудоспособном
возрасте, желающих работать и зарегистрированных в государственной службе
занятости, может осуществлять государственная служба занятости.

Государство гарантирует лицам с инвалидностью право на бесплатное
получение профессионального образования и связанное с этим обслуживание в
соответствии с индивидуальной программой реабилитации личности с
инвалидностью.

Лица с инвалидностью, дети с инвалидностью с тяжелыми формами
инвалидности, требующие специальных условий для получения
профессионального образования, по своему желанию могут учиться в
специальных учебных заведениях или в учебных заведениях общего типа, где
создаются соответствующие условия в соответствии с государственными
социальными нормативами, и в случае необходимости - по учебным программам,
адаптированным для обучения лиц, требующих коррекции физического и/или
умственного развития.

В случае невозможности осуществлять профессиональное образование лиц с
инвалидностью, детей с инвалидностью в общих и специальных учебных
заведениях их обучение организуется (по их согласию или по согласию их
законных представителей) дома по индивидуальным учебным планам, если эта
форма допускается содержанием профессионального обучения по определенной
специальности.



Профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации лиц с
инвалидностью, зарегистрированных в государственной службе занятости,
могут осуществляться государственной службой занятости и предприятиями,
учреждениями, учреждениями, с которыми государственной службой занятости
заключены договоры.

Профессиональная реабилитация лиц с инвалидностью, детей с инвалидностью
осуществляется в соответствии с индивидуальными программами реабилитации
лиц с инвалидностью и в случае необходимости сопровождается медицинским
наблюдением за ними.

Статья 39. Трудовая реабилитация
Трудовая реабилитация предполагает тренировку восстановленной моторной
способности с использованием средств реабилитации с целью создания лицу с
инвалидностью, ребенку с инвалидностью условий труда по возможности в
обычной производственной среде с помощью индивидуальных мероприятий.

Индивидуальные мероприятия, разрабатываемые с учетом способностей и
желаний лица с инвалидностью, ребенка с инвалидностью должны
предусматривать:

создание условий для получения наивысшей возможной профессиональной
квалификации;

трудоустройство (профессиональное образование, профессиональную
подготовку, переподготовку, переквалификацию), при котором инвалидность
как минимум будет мешать выполнению профессиональных обязанностей;

приспособление рабочего места (места обучения) с учетом безопасности и
особых потребностей лица с инвалидностью;

использование специальных приспособлений и/или одежды, необходимой в
связи с характером инвалидности.

Трудовая реабилитация лиц с инвалидностью, детей с инвалидностью
осуществляется в соответствии с их индивидуальными программами
реабилитации и в случае необходимости сопровождается медицинским
наблюдением за ними.

Статья 40. Физкультурно-спортивная реабилитация
Физкультурно-спортивная реабилитация направляется на повышение
двигательной активности, оздоровление, формирование компенсаторных
функций организма и положительной мотивации у лиц с инвалидностью, детей с



инвалидностью к общественной адаптации.

Физкультурно-спортивная реабилитация, проведение с лицами с инвалидностью,
детьми с инвалидностью физкультурно-оздоровительных и спортивных
мероприятий организуются центральными органами исполнительной власти,
реализующими государственную политику в сферах социальной защиты
населения, образования, молодежи, физической культуры и спорта.

Лицам с инвалидностью, детям с инвалидностью услуги по физкультурно-
спортивной реабилитации реабилитационными учреждениями государственной
и коммунальной форм собственности предоставляются бесплатно.

Физкультурно-спортивная реабилитация лиц с инвалидностью, детей с
инвалидностью осуществляется в соответствии с их индивидуальными
программами реабилитации и сопровождается медицинским наблюдением за
ними.

Раздел VI. ФИНАНСОВОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ
РЕАБИЛИТАЦИИ ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ, ДЕТЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ

Статья 41. Информационное обеспечение системы реабилитации лиц с
инвалидностью
Информационные ресурсы в сфере реабилитации лиц с инвалидностью
формируются в виде централизованного банка данных по проблемам
инвалидности, содержащий данные о реабилитационных учреждениях,
характере и причинах инвалидности, образовательном и профессиональном
уровне лиц с инвалидностью, детей с инвалидностью, состав семьи, уровень
доходов, потребность и обеспечение техническими и другими средствами
реабилитации, медицинскими изделиями, реабилитационными услугами,
санаторно-курортным лечением, автомобилем и т.д.

Информационные ресурсы в сфере реабилитации лиц с инвалидностью
формируются и поддерживаются внутри своих полномочий:

на центральном уровне – центральными органами исполнительной власти,
участвующими в осуществлении государственной политики в сфере
реабилитации лиц с инвалидностью;

на местном уровне – органами исполнительной власти Автономной Республики
Крым, соответствующими подразделениями областных, Киевской и
Севастопольской городских, районных, районных в городах Киеве и Севастополе
государственных администраций и органами местного самоуправления.



Получение, использование, распространение и хранение конфиденциальных
данных, содержащихся в информационных ресурсах, производится с
соблюдением требований законодательства.

На основании данных информационных ресурсов органы исполнительной власти
осуществляют социальный мониторинг, планирование и прогнозирование нужд
лиц с инвалидностью, детей с инвалидностью в технических и других средствах
реабилитации, медицинских изделиях и реабилитационных услугах.

Органы исполнительной власти и органы местного самоуправления
обеспечивают доступ лиц с инвалидностью к информационным ресурсам по
законодательно определенным правам лиц с инвалидностью на реабилитацию,
имеющимся возможностям для получения реабилитационных средств и услуг,
продукции протезно-ортопедических предприятий, которая прошла оценку
соответствия требованиям технических регламентов или национальных
стандартов , тому подобное.

Статья 42. Финансовое обеспечение системы реабилитации лиц с
инвалидностью
Финансирование мер по реабилитации лиц с инвалидностью, детей с
инвалидностью, расходов на содержание реабилитационных учреждений
осуществляется за счет средств государственного и местных бюджетов,
целевых страховых фондов, учредителей реабилитационных учреждений,
добровольных пожертвований и других источников, предусмотренных законом.

Ежегодно при формировании государственного и местных бюджетов
определяются расходы на реализацию индивидуальных программ реабилитации
лиц с инвалидностью, детей с инвалидностью, а также на функционирование
реабилитационных учреждений – для соответствующих распорядителей
средств.

Статья 43. Отчетность по реабилитации лиц с инвалидностью
Оценка результатов государственной социальной политики в сфере
реабилитации лиц с инвалидностью; и здоровье.

Центральные органы исполнительной власти в пределах собственных
возможностей разрабатывают и утверждают отчетные характеристики
деятельности местных органов исполнительной власти, компаний, учреждений,
организаций, учреждений, также формы и сроки представления ими отчетов.

Раздел VII. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО



Статья 44. Организация международного сотрудничества

Международное сотрудничество по решению проблем, связанных с
реабилитацией лиц с инвалидностью, осуществляется центральными органами
исполнительной власти, участвующими в осуществлении государственной
политики в сфере реабилитации лиц с инвалидностью, местными органами
исполнительной власти, общественными организациями лиц с инвалидностью в
порядке, определенном законом и международными договорами Украины,
согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой Украины.

Раздел VIII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О
РЕАБИЛИТАЦИИ ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ

Статья 45. Ответственность за нарушение законодательства о
реабилитации лиц с инвалидностью
Лица, виновные в нарушении законодательства о реабилитации лиц с
инвалидностью, несут ответственность по закону.

Глава IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2006 года, кроме статей 15 и 26,
вступающих в силу с 1 января 2007 года.

2. Кабинета Министров Украины в течение шести месяцев со дня вступления в
силу настоящего Закона:

подать на рассмотрение Верховной Рады Украины предложения по приведению
законов Украины в соответствие с настоящим Законом;

обеспечить принятие нормативно правовых актов, направленных на реализацию
настоящего Закона;

обеспечить реализацию статей 27-29 этого закона путем поэтапного
финансового обеспечения соответствующих расходов;

разработать государственную программу развития системы реабилитации лиц с
инвалидностью и порядок размещения госзаказа на предоставление
реабилитационных услуг лицам с инвалидностью, детям с инвалидностью.

Президент Украины

В.ЮЩЕНКО
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