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МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПРИКАЗ 

от 12 октября 2016 г. N 569н 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ 
ИНЫХ СВЕДЕНИЙ О ЛИЦЕ, ПРИЗНАННОМ ИНВАЛИДОМ, ПОДЛЕЖАЩИХ 

ВКЛЮЧЕНИЮ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РЕЕСТР ИНВАЛИДОВ 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Приказа Минтруда России от 25.09.2017 N 696н) 

 
В соответствии с пунктом 18 части четвертой статьи 5.1 Федерального закона от 24 ноября 

1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 1995, N 48, ст. 4563; 2014, N 49, ст. 6928) приказываю: 

1. Утвердить прилагаемый перечень иных сведений о лице, признанном инвалидом, 
подлежащих включению в федеральный реестр инвалидов. 

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2017 года. 
 

Министр 
М.А.ТОПИЛИН 

 
 
 
 
 

Утвержден 
приказом Министерства труда 

и социальной защиты 
Российской Федерации 

от 12 октября 2016 г. N 569н 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНЫХ СВЕДЕНИЙ О ЛИЦЕ, ПРИЗНАННОМ ИНВАЛИДОМ, ПОДЛЕЖАЩИХ 

ВКЛЮЧЕНИЮ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РЕЕСТР ИНВАЛИДОВ 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Приказа Минтруда России от 25.09.2017 N 696н) 

 
1. Место нахождения пенсионного дела инвалида, выехавшего на постоянное жительство за 

пределы Российской Федерации. 

2. Номер и дата акта освидетельствования гражданина в федеральном государственном 
учреждении медико-социальной экспертизы. 
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3. Номер и дата протокола проведения медико-социальной экспертизы гражданина в 
федеральном государственном учреждении медико-социальной экспертизы. 

4. Причина пропуска срока переосвидетельствования за прошлое время (уважительная, 
неуважительная) с указанием периода. 

5. Серия, номер и дата выдачи справки, подтверждающей факт установления инвалидности 
(выписки из акта освидетельствования гражданина, признанного инвалидом). 

6. Дата выдачи дубликата выписки из акта освидетельствования гражданина, признанного 
инвалидом. 

7. Степень ограничения способности к трудовой деятельности (для дубликатов выписок из 
акта освидетельствования гражданина, признанного инвалидом, выданных в период с 1 января 
2004 г. по 31 декабря 2009 г.). 

8. Заключение о видах и степени выраженности ограничений категорий жизнедеятельности. 

9. Заключение о видах и степени выраженности стойких нарушений функций организма 
человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами. 

10. Серия, номер и дата выдачи справки о результатах установления степени утраты 
профессиональной трудоспособности. 

11. Сведения об освоении ребенком-инвалидом программ дошкольного образования. 

12. Сведения об освоении инвалидом, ребенком-инвалидом образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

13. Сведения об освоении инвалидом, ребенком-инвалидом образовательной программы 
среднего профессионального образования. 

14. Сведения об освоении инвалидом (ребенком-инвалидом) образовательной программы 
профессионального обучения. 

15. Сведения об освоении инвалидом (ребенком-инвалидом) образовательной программы 
высшего образования. 

16. Сведения об освоении инвалидом (ребенком-инвалидом) дополнительных 
общеразвивающих программ. 

17. Сведения о форме устройства ребенка-инвалида, оставшегося без попечения родителей, 
на воспитание в семью. 

18. Сведения о направлении средств (части средств) материнского (семейного) капитала на 
компенсацию расходов на приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной 
адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, в соответствии с индивидуальной 
программой реабилитации или абилитации ребенка-инвалида. 

19. Сведения об оказании высокотехнологичной медицинской помощи инвалиду (ребенку-
инвалиду). 

20. Сведения о проведении операции кохлеарной имплантации. 

21. Сведения о лекарственном обеспечений лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, 
гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, 
кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации 



органов и (или) тканей. 

22. Сведения о занятости инвалида. 

23. Сведения об обращении в службу занятости. 

24. Сведения о направлении в службу занятости. 

25. Сведения о фактическом трудоустройстве инвалидов из числа выпускников 
профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего 
образования. 

26. Сведения о трудоустройстве на квотированное рабочее место. 

27. Сведения о трудоустройстве на специальное рабочее место. 

28. Сведения о наличии собственного дела. 

29. Сведения о периодах уплаты работодателем страховых взносов в Пенсионный фонд 
Российской Федерации. 

30. Сведения об оказании в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
занятости населения государственных услуг инвалидам (содействие в поиске подходящей работы; 
профессиональная ориентация в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, 
прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального 
образования; психологическая поддержка; профессиональное обучение и дополнительное 
профессиональное образование, включая обучение в другой местности; социальная адаптация на 
рынке труда; содействие самозанятости; содействие в переезде для трудоустройства по 
направлению органов службы занятости; содействие в переселении в другую местность на новое 
место жительства для трудоустройства по имеющейся профессии (специальности); 
удовлетворенность качеством предоставления государственных услуг, предоставляемых в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о занятости населения). 
(в ред. Приказа Минтруда России от 25.09.2017 N 696н) 

31. Сведения об оказании санаторно-курортного лечения в санаторно-курортных 
организациях, находящихся в ведении Минздрава России (за исключением санаторно-курортного 
лечения, осуществляемого в рамках предоставления набора социальных услуг). 

32. Сведения о закрытии индивидуального лицевого счета застрахованного лица, 
признанного инвалидом, в связи с его смертью. 

33. Сведения об оказании санаторно-курортного лечения в санаторно-курортных 
организациях, находящихся в ведении иных федеральных органов исполнительной власти и 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации (за исключением санаторно-
курортного лечения, осуществляемого в рамках предоставления набора социальных услуг). 
(п. 33 введен Приказом Минтруда России от 25.09.2017 N 696н) 

34. Сведения об оказании паллиативной медицинской помощи. 
(п. 34 введен Приказом Минтруда России от 25.09.2017 N 696н) 

35. Сведения об обеспечении лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, 
отпускаемыми по рецептам врачей при амбулаторном лечении бесплатно и с 50-процентной 
скидкой. 
(п. 35 введен Приказом Минтруда России от 25.09.2017 N 696н) 
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