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В настоящей инструкции по применению (далее — инструкция) изложен 

метод оценки восстановления у инвалидов способности к трудовой деятельности, 

который может быть использован в комплексе медицинских услуг, направленных 

на медицинскую реабилитацию инвалидов. 

Метод предусматривает оценку способности к трудовой деятельности не 

только по результатам сохраненных и восстановленных в ходе медицинской 

реабилитации физических, сенсорных, мнестических и других способностей 

инвалида (т. е. по степени активности организма), но и за счет наличия 

объективной возможности реализовать этих способностей (собственные 

возможности организма выполнения трудовой деятельности) на этапе занятости 

трудом: содействие в трудоустройстве, устранение средовых барьеров. 

Инструкция предназначена для врачей-специалистов медико-

реабилитационных экспертных комиссий, в т. ч. кабинетов медико-

профессиональной реабилитации при формировании индивидуальных программ 

реабилитации инвалида (ИПРИ). 

Область применения: медицинская реабилитация, медицинское 

освидетельствование для оценки восстановления способности к трудовой 

деятельности инвалидов. 

Термины, используемые для целей настоящей инструкции:  

активность — способность инвалида к выполнению действий, 

предусмотренных профессиональной принадлежностью; 

восстановление активности — восстановление в ходе медицинской 

реабилитации физических, сенсорных, мнестических и других способностей 

инвалида, участвующих в выполнении трудовой деятельности; 

ограничение активности — затруднения, ограничения в осуществлении 

трудовой деятельности, которые может испытывать индивид вследствие 

нарушений здоровья; 

участие — вовлечение индивида в жизненную ситуацию, и в первую 

очередь организация трудового устройства инвалидов, сохранивших и 

восстановивших способность к трудовой деятельности (активности) путем 

создания адаптивной социально-производственной среды; 

производственная среда — часть окружающей человека среды, связанная с 

трудовой деятельностью (факторы процесса и условия труда); 

социальная среда — непосредственное окружение человека, формирующее 

возможность трудовой деятельности, включая комплекс средовых факторов, 

обеспечивающих жизнедеятельность; 

доступность производственной и социальной среды для лиц с 

ограниченными возможностями — доступность жилья, транспорта, образования, 

работы, информации, каналов коммуникации и других факторов, позволяющих 

беспрепятственно передвигаться, воспринимать необходимую для 

профессиональной и трудовой деятельности информацию, осуществлять 

профессиональную и трудовую деятельность. 

 

 



ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМОГО ОБОРУДОВАНИЯ, РЕАКТИВОВ, 

СРЕДСТВ, ИЗДЕЛИЙ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ 

Специальных для практического использования не требуется. 

 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ 

Отсутствуют. 

 

ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДА 
1. Метод предусматривает использование двух групп критериев оценки 

восстановления способности инвалидов к трудовой деятельности после 

медицинской реабилитации и комплекс реабилитационных мероприятий, 

направленных на гармонизацию возможностей инвалида и доступности для него 

окружающей социально-трудовой среды. 

2. Критерии оценки восстановления способности к трудовой деятельности 

(критерии активности) по завершении медицинской реабилитации. 

2.1. Восстановления способности выполнять состав работ, 

предусмотренный профессиональной принадлежностью с учетом 

квалификационного уровня в обычных производственных условиях. 

2.2. Восстановления способности выполнять объем работ, предусмотренный 

профессиональной принадлежностью и условиями найма, в обычных 

производственных условиях. 

2.3. Восстановления способности выполнять состав и объем работ, 

предусмотренный профессиональной принадлежностью и условиями найма, в 

условиях производственной среды, предусмотренной технологическим процессом 

с учетом квалификационного уровня. 

2.4. Восстановления способности выполнять состав работ, 

предусмотренный профессиональной принадлежностью в специально 

организованных условиях. 

2.5. Восстановления способности выполнять состав и объем работ, 

предусмотренный профессиональной принадлежностью и условиями найма, в 

условиях производственной среды, предусмотренной технологическим процессом 

с учетом квалификационного уровня в специально организованных условиях. 

пп. 2.1–2.3. — предусмотрены для инвалидов с умеренными ограничениями 

способности к трудовой деятельности; 

пп. 2.4–2.5. — предусмотрены для инвалидов с выраженными и резко 

выраженными ограничениями способности к трудовой деятельности. 

3. Критерии оценки возможности реализации восстановленных 

способностей к трудовой деятельности созданием доступной безбарьерной среды 

для занятости трудом (критерии участия). 

3.1. Оснащенности места проживания (в т. ч. жилого помещения) 

приспособлениями для обеспечения перемещений к выходу из дома, месту 

работы (приспособления в комнате, квартире, внутри и снаружи здания, 

обеспечивающие выход из квартиры, из здания к месту работы). 

 

 



3.2. Транспортной доступности за счет: 

восстановления способности к использованию транспортных средств;  

наличия транспортных маршрутов. 

3.3. Доступности производственной среды за счет: 

восстановления способности инвалида к использованию оборудования, 

приспособлений, инструментов на рабочем месте (в рабочей зоне);  

восстановления способности к использованию специальных технических 

средств на рабочем месте; 

восстановления способности к перемещению на рабочем месте, в рабочей 

зоне;  

восстановления способности к перемещению на территории предприятия; 

использования социально-бытовой инфраструктуры предприятия. 

3.4. Коммуникационной доступности за счет: 

восстановления способности к восприятию информации посредством 

сенсорных анализаторов, контроля его поведения; 

восстановления способности к воспроизведению информации посредством 

способности к речевому общению, письму и др., контроля его поведения; 

восстановления способности к использованию технических средств; 

обеспечения средствами связи. 

По результатам комплексной оценки способности инвалида к трудовой 

деятельности осуществляется подбор реабилитационных мероприятий для 

формирования индивидуальной программы реабилитации инвалида. 

 

Комплекс мероприятий трудовой реабилитации, направленный на 

восстановление способности к трудовой деятельности и реализации 

мероприятий по организации трудового устройства с целью формирования 

ИПРИ для инвалидов I и II групп включает: 
1. Формирование мероприятий трудовой реабилитации, направленные на 

восстановление способности к трудовой деятельности (активность): 

1.1. Формирование рекомендаций к занятости трудом с учетом доступных 

по состоянию здоровья видов деятельности с рекомендуемым режимом труда, 

объемом деятельности, уровнем квалификации. 

1.2. Формирование рекомендаций к занятости трудом с учетом доступных 

по состоянию здоровья видов деятельности с рекомендуемыми условиями труда, 

показанными факторами производственной среды, тяжести и напряженности 

трудового процесса. 

2. Формирование мероприятий по организации занятости, возможностей 

реализации восстановленных способностей к трудовой деятельности (участие): 

2.1. Формирование рекомендаций к организации специальных условий для 

преодоления средовых барьеров (транспортных, коммуникационных). 

2.2. Формирование рекомендаций по организации специальных условий для 

интеграции инвалида в производственную среду. 

2.2. Формирование рекомендаций по организации специальных условий для 

адаптации инвалидов к бытовым и гигиеническим условиям на предприятии. 



2.3. Формирование рекомендаций для обеспечения самостоятельного 

проживания, с целью исключения ограничений к работе, вызванных 

ограничениями в самообслуживании с предоставлением услуги сопровождения. 

2.4. Формирование рекомендаций по созданию специальных условий труда 

для занятости с использованием этапа трудовой адаптации с подбором профессии. 

2.5. Формирование рекомендаций по созданию специального рабочего 

места для инвалидов с подбором профессии. 

2.6. Формирование рекомендаций по созданию дистанционного (в т. ч. на 

дому) рабочего места с подбором и указанием специальных приспособлений, 

специального оборудования, инструмента на рабочем месте, необходимых для 

реализации занятости.  

2.7. Формирование рекомендаций по оснащению рабочего места 

специальными приспособлениями, специальным оборудованием, инструментом 

на рабочем месте, необходимыми для реализации занятости. 

2.8. Формирование рекомендаций по сопровождению (привлечению 

сторонней помощи). 

 

Комплекс мероприятий трудовой реабилитации, направленный на 

восстановление способности к трудовой деятельности и реализации 

мероприятий по организации трудового устройства с целью формирования 

ИПРИ для инвалидов III группы включает: 
1. Формирование мероприятий трудовой реабилитации, направленные на 

восстановление способности к трудовой деятельности (активность): 

1.1. Формирование рекомендаций к занятости трудом с учетом доступных 

по состоянию здоровья видов деятельности с рекомендуемым режимом труда, 

объемом деятельности, уровнем квалификации. 

1.2. Формирование рекомендаций к занятости трудом с учетом доступных 

по состоянию здоровья видов деятельности с рекомендуемыми условиями труда, 

показанными факторами производственной среды, тяжести и напряженности 

трудового процесса. 

2. Формирование мероприятий по организации занятости, возможностей 

реализации восстановленных способностей к трудовой деятельности (участие): 

2.1. Формирование рекомендаций по созданию условий труда для занятости 

с использованием этапа трудовой адаптации с подбором профессии. 

2.2. Формирование рекомендаций по предоставлению технических средств, 

действие которых направлено на создание адаптивной производственной среды. 

2.3. Формирование рекомендаций по созданию дистанционного рабочего 

места (на дому). 

2.4. Формирование рекомендаций по сопровождению (ассистированию — 

привлечению сторонней помощи). 

Результативность выполнения мероприятий трудовой реабилитации 

оценивается по следующим показателям: 

восстановление активности — годности инвалида к выполнению трудовой 

деятельности в объеме и условиях труда, адекватных состоянию его здоровья в 

соответствии с ИПРИ; 



организация участия инвалидов в трудовой деятельности за счет 

предоставления им мер содействия в занятости и устранения средовых барьеров 

при трудоустройстве. 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗМОЖНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ ИЛИ ОШИБОК ПРИ 

ВЫПОЛНЕНИИ И ПУТИ ИХ УСТРАНЕНИЯ 

Отсутствуют. 


