
Перечень дополнительных  документов,  

необходимых для предоставления государственной услуги, результатом 

которой является установление инвалидности в части определения 

причины инвалидности: 

 

 для установления причины инвалидности "инвалид с детства":  

-  сведения, представленные медицинской организацией, оказывающей 

лечебно-профилактическую помощь, подтверждающие наличие нарушения 

здоровья, которое приводило к стойким ограничениям жизнедеятельности у 

получателя государственной услуги в возрасте до 18 лет (до 1 января 2000 г. - 

в возрасте до 16 лет), 

 

 для установления причины инвалидности "инвалид с детства 

вследствие ранения (контузии, увечья), связанной с боевыми действиями в 

период Великой Отечественной войны": 

-  сведения, представленные медицинской организацией, оказывающей 

лечебно-профилактическую помощь, и подтверждающие наличие нарушения 

здоровья, которое привело к стойким ограничениям жизнедеятельности у 

заявителя в возрасте до 16 лет (у учащихся - до 18 лет) вследствие ранения, 

контузии или увечья, связанных с боевыми действиями в период Великой 

Отечественной войны; 

 

 для установления причины инвалидности "военная травма" без военно-

медицинских документов: 

-  сведения, представленные организацией, оказывающей лечебно-

профилактическую помощь, и подтверждающие наличие оснований для 

отнесения начала заболевания бывшего военнослужащего к периоду 

пребывания на фронте (к периоду выполнения интернационального долга в 

Республике Афганистан); 

 

 для установления причин инвалидности: "военная травма", 

"заболевание получено в период военной службы", "заболевание получено 

при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей) в 

связи с аварией на Чернобыльской АЭС", "заболевание радиационно 

обусловленное получено при исполнении обязанностей военной службы 

(служебных обязанностей) в связи с аварией на Чернобыльской АЭС", 

"заболевание (травма, увечье, контузия, ранение), полученное при 

исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), 

связано с непосредственным участием в действиях подразделений особого 

риска": 



- заключение военно-врачебной комиссии о причинной связи увечий 

(травм, ранений, контузий), заболеваний; 

 

 для установления причин инвалидности: "военная травма", 

"заболевание получено в период военной службы", "заболевание получено 

при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей) в 

связи с аварией на Чернобыльской АЭС", "заболевание радиационно 

обусловленное получено при исполнении обязанностей военной службы 

(служебных обязанностей) в связи с аварией на Чернобыльской АЭС", 

"заболевание (травма, увечье, контузия, ранение), полученное при 

исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), 

связано с непосредственным участием в действиях подразделений особого 

риска": 

- справка о получении увечья (ранения, травмы, контузии), заболевания 

в период прохождения военной службы, в том числе в действующих частях, 

выданная военно-медицинскими учреждениями, а также Центральным 

архивом Министерства обороны Российской Федерации, Архива военно-

медицинских документов Военно-медицинского музея Министерства 

обороны Российской Федерации, Российского государственного военного 

архива; 

 

 для установления причин инвалидности вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС, аварии на производственном объединении "Маяк", 

непосредственного участия в действиях подразделений особого риска: 

- заключения межведомственных экспертных советов о причинной 

связи развившихся заболеваний и инвалидности с радиационным 

воздействием. 


