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Уважаемые руководители! 

В нормативные правовые акты Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры внесены изменения в части расширения перечня льготных 

категорий обучающихся в муниципальных и частных 

общеобразовательных организациях на получение социальной поддержки 

в форме предоставления двухразового питания. 

С 01.01.2020 социальная поддержка в виде предоставления 

бесплатного двухразового питания (или денежная компенсация) будет 

предоставляться детям-инвалидам. 

 В связи с поступающими вопросами в наш адрес о подтверждении 

наличия у ребенка инвалидности, разъясняем следующее.  

Согласно п.7 Главы II Постановления Правительства РФ от 

20.02.2006 № 95 «О порядке и условиях признания лица инвалидом» в 

зависимости от степени выраженности стойких расстройств функций 

организма, возникших в результате заболеваний, последствий травм или 

дефектов, гражданину, признанному инвалидом, устанавливается I, II или 

III группа инвалидности, а гражданину в возрасте до 18 лет - категория 

«ребенок-инвалид». 

На основании п. 36 Главы IV Постановления Правительства РФ от 

20.02.2006 № 95 «О порядке и условиях признания лица инвалидом» 

гражданину, признанному инвалидом, выдаются справка, подтверждающая 

факт установления инвалидности, с указанием группы инвалидности, а 
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также индивидуальная программа реабилитации или абилитации. Порядок 

составления и форма справки утверждаются Министерством труда и 

социальной защиты Российской Федерации (Приложение №1 к Приказу 

Минздравсоцразвития России от 24.11.2010 №1031н). Гражданину, не 

признанному инвалидом, по его желанию выдается справка о результатах 

медико-социальной экспертизы.  

 Основанием для подтверждения статуса «ребенок - инвалид» 

является справка, подтверждающая факт установления инвалидности, 

выданная федеральными государственными учреждениями медико-

социальной экспертизы, подписанная руководителем бюро, главного бюро, 

Федерального бюро медико-социальной экспертизы и заверенная печатью 

бюро, главного бюро, Федерального бюро медико-социальной экспертизы.
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Исполнитель: Огнева Татьяна Валерьевна 
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