
 

Как оформить инвалидность москвичам, имеющим нарушение слуха 

 
1. Когда можно оформить инвалидность по слуху? 

 

Постановление Правительства РФ от 05.04.2022 N 588 "Правила признания 

лица инвалидом" 

 

Инвалидность по слуху можно оформить, если есть: 

 

• нарушение (снижение) слуха, обусловленное заболеваниями, последствиями 

травм или дефектами; 

• ограничение жизнедеятельности (полная или частичная утрата гражданином 

способности осуществлять коммуникацию, самостоятельно общаться, 

воспринимать информацию, обучаться или заниматься трудовой 

деятельностью), связанное со снижением или отсутствием слуха; 

• необходимость в мерах социальной защиты, включая реабилитацию и 

абилитацию. 

 

Решение о признании инвалидом принимается по результатам медико-

социальной экспертизы (МСЭ). 

В зависимости от степени стойких расстройств функций организма гражданину 

присваивается I, II или III группа инвалидности, а гражданину в возрасте до 18 лет – 

категория «ребенок-инвалид». 

 

2. Как получить направление в бюро медико-социальной экспертизы? 

Направление на медико-социальную экспертизу выдается медицинской 

организацией от лечащего врача-отоларинголога (ЛОРа) по месту жительства. 

Определяя, есть ли у пациента нарушение (снижение) слуха, врач-отоларинголог 

(ЛОР) должен опираться на диагностические исследования (аудиометрию1), 

заключения обследований у врачей-специалистов2 и анализов, рекомендаций 

лечения, реабилитации и абилитации.  

 
1Аудиометрию (аудиограмму) делают в сурдологическом центре по направлению от 

врача-отоларинголога (ЛОРа), либо в медицинском центре, который имеет лицензию 

на осуществление такого обследования. 

 

     По усмотрению врача-отоларинголога также назначают дополнительные 

исследования: 

- исследование органов слуха с помощью камертона; 

- тональная аудиометрия; 

- импедансометрия; 

- исследование вызванной отоакустической эмиссии (ОАЭ-тест); 

- регистрация вызванных акустических ответов мозга на постоянные 

модулированные тоны (ASSR-тест). 

 

После проведения аудиометрии обследуемый получит от сурдолога заключение 

исследования с указанием степени потери слуха и рекомендацию в подборе 

слуховых аппаратов для последующего внесения соответствующей записи в 

перечень ТСР в ИПРА. 
 

 

 



 

2Врачи-специалисты:  

 невролог; 

 отоларинголог; 

 терапевт. 

 

По окончании прохождения всех требуемых обследований, назначенных врачом-

отоларингологом (ЛОРом), составляется заключение обследований, куда вносятся 

рекомендации по лечению, реабилитации и абилитации, а также требуемый перечень 

ТСР. Далее подготовят пакет документов и сами отправят на медико-социальную 

экспертизу в бюро МСЭ. 

В согласии на направление и проведение МСЭ гражданин указывает 

предпочтительную форму (лично или заочно)3. 

 
3Окончательное решение о форме проведения медико-социальной экспертизы 

принимает бюро МСЭ (Главное бюро) в соответствии с п.32. Правил, где перечислены 

случаи освидетельствования с обязательным личным присутствием гражданина. 

 

Медико-социальная экспертиза с личным присутствием гражданина проводится: 

 в бюро (главном бюро, Федеральном бюро) при явке гражданина в бюро 

(главное бюро, Федеральное бюро); 

 по месту нахождения гражданина, если он не может явиться в бюро (главное 

бюро, Федеральное бюро) по состоянию здоровья, что подтверждается 

заключением врачебной комиссии медицинской организации; 

 по месту нахождения гражданина в организации социального обслуживания, 

оказывающей услуги в стационарных условиях; 

 по месту нахождения гражданина в исправительном учреждении, где 

гражданин отбывает наказание; 

 по месту нахождения гражданина в медицинской организации, оказывающей 

гражданину медицинскую помощь в стационарных условиях. 

 

3. Какие документы нужны для записи на МСЭ ребенка? 

 

Чтобы записать ребенка на медико-социальную экспертизу, вам понадобятся: 

 заявление (дети старше 14 лет заполняют и подписывают заявление 

самостоятельно, за детей младше 14 лет это должны делать законные 

представители); 

 документ, удостоверяющий личность (для детей младше 14 лет – 

свидетельство о рождении, для детей старше 14 лет – паспорт); 

 направление на МСЭ, выданное лечащим врачом-отоларингологом; 

 медицинские документы, свидетельствующие о состоянии здоровья 

гражданина (амбулаторная карта, выписки из стационаров, заключения 

консультантов, результаты обследования обычно выдаются врачом, выдавшим 

направление на МСЭ); 

 СНИЛС; 

 паспорт родителя или опекуна; 

 опекуну (представителю органа опеки и попечительства) – документ об 

установлении опеки. 

 

4. Какие документы нужны взрослым для записи на МСЭ? 

 

Чтобы записаться на медико-социальную экспертизу, вам понадобятся: 



 заявление (может быть заполнено как самим гражданином, так и его 

представителем); 

 документ, удостоверяющий личность (оригинал и копия); 

 направление на МСЭ, выданное врачом-специалистом медицинского 

учреждения; 

 медицинские или военно-медицинские документы, свидетельствующие о 

состоянии здоровья гражданина (амбулаторная карта, выписки из стационаров, 

заключения консультантов, результаты обследования, красноармейская или 

военная книжка, справка о ранении и др.); 

 СНИЛС; 

 если документы будет подавать представитель – доверенность на 

представителя и его паспорт. 

 

В некоторых случаях могут понадобиться дополнительные документы. 

 

Заявление о проведении медико-социальной экспертизы может рассматриваться 

до одного месяца со дня подачи заявления. 

 

    5. Как обжаловать отказ в направлении на МСЭ или решение бюро МСЭ? 

 

При отказе в направлении на МСЭ требуйте от медицинской организации выдать 

Вам соответствующее письменное заключение. Обжаловать решение можно: 

 

 в Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека (Роспотребнадзоре), если Вам отказали в федеральной 

медицинской организации; 

 в Департаменте здравоохранения Москвы, если Вам отказали в городской или 

частной медицинской организации; 

 в Управлении Роспотребнадзора по Москве, если Вам отказали в городской или 

частной медицинской организации; 

Во всех трех случаях обратиться можно в том числе онлайн через электронную 

приемную. 

 

Если Вы не согласны с решением медико-социальной экспертизы, его можно 

обжаловать в течение месяца с момента проведения экспертизы. Для этого нужно 

обратиться в бюро, проводившее медико-социальную экспертизу, либо в главное 

бюро в письменной форме или в электронном виде через портал государственных 

услуг РФ. Подробнее о работе бюро МСЭ можно узнать на сайте www.77.gbmse.ru. 

Также в бюро работает горячая линия по вопросам медико-социальной 

экспертизы: +7 (495) 916-03-09, +7 (495) 916-00-06 добавочный 2018. Обратиться 

можно и через электронную почту: info@mse77.ru.  

 

5. Какие документы выдают после проведения экспертизы? 

Гражданину, признанному инвалидом по слуху, выдаются: 

 

 справка, подтверждающая факт установления инвалидности, с указанием 

группы и причины инвалидности; 

 индивидуальная программа реабилитации или абилитации (ИПРА). 

 

Гражданину, не признанному инвалидом, по его желанию выдается справка о 

результатах медико-социальной экспертизы. 

При необходимости внести изменения (новые персональные данные, технические 

ошибки) в ИПРА или при необходимости уточнить характеристики ранее 

http://www.77.gbmse.ru/
mailto:info@mse77.ru


рекомендованных видов реабилитационных и (или) абилитационных мероприятий 

проходить новую медико-социальную экспертизу не нужно. Достаточно написать 

заявление в бюро МСЭ, выдавшее документ. Вам выдадут новую ИПРА. 

 

6. Как пройти переосвидетельствование? 

Переосвидетельствование оформляется: 

 

 для инвалидов I группы - 1 раз в 2 года; 

 для инвалидов II и III групп - 1 раз в год; 

 для детей-инвалидов - 1 раз в течение срока, на который ребенку установлена 

категория «ребенок-инвалид». 

 

Переосвидетельствование может быть проведено заблаговременно, но не более 

чем за 2 месяца до истечения установленного срока инвалидности. 

Если инвалидность установлена без указания срока переосвидетельствования, 

либо если переосвидетельствование необходимо провести ранее установленного 

срока, оно может проводиться: 

 

 по личному заявлению инвалида (либо его законного или уполномоченного 

представителя); 

 по направлению медицинской организации в связи с изменением состояния 

здоровья; 

 при осуществлении Главным бюро МСЭ, Федеральным бюро МСЭ контроля за 

решениями, принятыми Главным бюро МСЭ. 

 

 7.  Как получить дубликат справки об инвалидности? 

 

Медико-социальная экспертиза также проводится, если нужно: 

 получить дубликат справки, подтверждающей факт установления инвалидности 

или степени утраты трудоспособности; 

 получить новую справку, подтверждающую факт установления инвалидности, 

при смене ФИО; 

 

В этих случаях получать направление на медико-социальную экспертизу в 

медицинской организации не нужно. Вы можете сразу обратиться в бюро МСЭ по месту 

жительства, в том числе воспользовавшись электронной услугой на портале госуслуг 

РФ. 

 

8.  Какую помощь оказывают инвалидам по слуху в г. Москве? 

 

В Москве инвалидам по слуху оказывают материальную и социально-медицинскую 

поддержку. Они могут рассчитывать на транспортные льготы, региональную 

социальную доплату к пенсии, льготу оплаты ЖКХ, налоговые льготы и пр. 

  



 

 

  

ВАЖНО ЗНАТЬ! 

  

 Информацию по вопросам оформления ИПРА смотрите справочник «Как 

оформить ИПРА москвичам, имеющих нарушение слуха». 

 Если у ребенка тугоухость или глухота, инвалидность устанавливают на срок до 

18 лет. В остальных случаях сроки переосвидетельствования принимаются по 

решению комиссии МСЭ. 

 Граждане, которым установлена категория "ребенок-инвалид", по достижении 

возраста 18 лет подлежат переосвидетельствованию. 

 По достижении 18 лет на переосвидетельствовании МСЭ гражданину установят 

группу (бессрочно или на определённый срок). Если справка об особом статусе 

имеется с раннего возраста, присваивают определение «инвалид с детства».  

 Инвалидам по слуху обычно дают 3 группу инвалидности. 1 и 2 группу 

присваивают, если имеются дополнительные нарушения здоровья со стойким 

расстройством функций организма, ограничение жизнедеятельности (полная или 

частичная утрата гражданином способности осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, ориентироваться). 

 Если у Вас появляются вопросы и нужна помощь в оформлении инвалидности, 

обращайтесь в МГО ОООИ ВОГ. 

 


