
Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры 

«Комплексный центр социального обслуживания населения 

«Милосердие» 

Отделение социальной адаптации для лиц без определённого места 

жительства и занятий 

 

Памятка 

Как оформить инвалидность 
     

    

 Инвалидом признаётся человек, 

имеющий нарушение здоровья со 

стойким расстройством функции 

организма, обусловлено заболеваниями, 

последствиями травм или дефектами, 

приводящие к ограничению 

жизнедеятельности и вызывающие 

необходимость его социальной защиты. 

 

1. В первую очередь Вам следует обратиться к своему лечащему врачу-

терапевту, который выдаст вам направление на обследование – МСЭ 

(Медико-социальная экспертиза). Для того чтобы ваш терапевт признал 

необходимость подобной экспертизы, придется рассказать ему не 

только о сути вашей болезни, причинах и сроках ее появления, но и о 

том, как эта болезнь влияет на вашу жизнедеятельность и 

работоспособность. Предварительно позвонить в регистратуру 

взрослой поликлиники и записаться на приём к участковому врачу. 

Адрес местонахождения Телефоны Режим работы 

г. Белоярский 

ул.Барсукова, дом 6 

20-899 

2-16-03 

 

Понедельник-пятница 

с 7:30-19:30 

Суббота 

с 7:30-19:30 



2. Вторая организация, куда вам следует обратиться - Бюро медико-

социальной экспертизы №8 по городу Белоярский Ханты-Мансийского 

автономного округа –Югра.   

3. Для определения группы инвалидности: 

 Заявление гражданина (или его законного представителя).   

Паспорт или другой документ, удостоверяющий личность. 

 Направление на медико-социальную экспертизу лечебного 

учреждения (Форма 088\у-06); 

или Справка врачебной 

комиссии в случаях отказа в 

направлении гражданина на 

МСЭ; или определение суда. 

 Медицинские документы 

(амбулаторная карта, выписки 

из стационаров, R снимки). 

  Копия трудовой книжки, заверенная отделом кадров для 

работающих (оригинал трудовой книжки для неработающих) 

граждан. 

 Сведения о характере и условиях труда (для работающих) 

 производственная характеристика. 

 Справка об инвалидности при повторном освидетельствовании. 

 Индивидуальная программа реабилитации инвалида (ИПР) с 

отметками об ее выполнении при повторном 

освидетельствовании. 

Адрес местонахождения Телефоны Режим работы 

г. Белоярский  

мик-н 7, 5 
2-40-46 

Понедельник-пятница 

с 9:00-17:00 

обед с 13:00-14:00 

Суббота, воскресенье 

выходные 

http://www.invalidnost.com/doc/088.rtf


4. Если Вам удалось доказать 

комиссии, что ваша жизнь 

подвержена множеству ограничений 

в связи с неудовлетворительным 

состоянием здоровья, Вас признают 

инвалидом и выдадут 

подтверждающие документы. Это 

справка об инвалидности и ИПР (индивидуальная программа 

реабилитации). Далее необходимо будет записаться на приём в ГУ 

управление пенсионного фонда РФ в г.Белоярский ХМАО-Югры,  где 

Вам оформят пенсию по инвалидности. 

Адрес местонахождения Телефоны Режим работы 

г. Белоярский  

мик-н 7, 5 

2-30-06 

2-11-59 

2-33-10 

Понедельник-пятница 

с 9:00-17:00 

обед с 13:00-14:00 

Суббота, воскресенье 

выходные 

 

5.  Для того чтобы получать все положенные Вам 

льготы, необходимо будет пойти в 

Муниципальное автономное учреждение 

Белоярского района «Многофункциональный 

центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг в Белоярском районе» и 

оформить соответствующие документы. 

Адрес местонахождения Телефоны Режим работы 

г. Белоярский  

мик-н 1 д.15/1 
22-500 

Понедельник-пятница 

с 8:00-20:00 

Суббота 

с 9:00-16:00 

воскресенье выходные 

 

 
Исполнитель: специалист по социальной работе отделения  социальной адаптации  для 

лиц без определённого места жительства и занятий Захарова А.В. 


