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 МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
 ПРИКАЗ 

 
 от 6 мая 2020 года N 236н 

 
 

 О внесении изменений в Порядок установления причин инвалидности , утвержденный 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28 ноября 

2019 г. N 742н   

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2019 г. 

N 1454 "О внесении изменения в пункт 14 Правил признания лица инвалидом"  (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2019, N 46, ст.6515)  

 

приказываю: 

Внести изменения в Порядок установления причин инвалидности , утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28 ноября 2019 г. N 742н  

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 февраля 2020 г., 

регистрационный N 57579), согласно приложению . 

 

Министр 

А.О.Котяков  

Зарегистрировано 

в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 

4 июня 2020 года, 

регистрационный N 58593  

Приложение 

 к приказу Министерства 

труда и социальной защиты 

Российской Федерации 

от 6 мая 2020 года N 236н  
 

 Изменения, вносимые в Порядок установления причин инвалидности , утвержденный 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28 ноября 

2019 г. N 742н   

1. Пункт 2  дополнить подпунктом "п_1" следующего содержания: 

 

"п_1) инвалидность вследствие ранения (контузии, увечья), полученного в связи с участием в 

боевых действиях в составе отрядов самообороны Республики Дагестан в период с августа по 

сентябрь 1999 г. в ходе контртеррористических операций на территории Республики Дагестан;". 

 

2. Дополнить пунктом 18_1 следующего содержания: 

 

"18_1. Причина инвалидности "инвалидность вследствие ранения (контузии, увечья), 

полученного в связи с участием в боевых действиях в составе отрядов самообороны Республики 

Дагестан в период с августа по сентябрь 1999 г. в ходе контртеррористических операций на 

http://www.proinfosoft.ru/
kodeks://link/d?nd=564062455&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000006540IN
kodeks://link/d?nd=564062455&point=mark=0000000000000000000000000000000000000000000000000064U0IK
kodeks://link/d?nd=564062455&point=mark=0000000000000000000000000000000000000000000000000064U0IK
kodeks://link/d?nd=563748450&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D20K3
kodeks://link/d?nd=563748450&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D20K3
kodeks://link/d?nd=564062455&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000006540IN
kodeks://link/d?nd=564062455&point=mark=0000000000000000000000000000000000000000000000000064U0IK
kodeks://link/d?nd=564062455&point=mark=0000000000000000000000000000000000000000000000000064U0IK
kodeks://link/d?nd=565039825&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000006500IL
kodeks://link/d?nd=564062455&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000006540IN
kodeks://link/d?nd=564062455&point=mark=0000000000000000000000000000000000000000000000000064U0IK
kodeks://link/d?nd=564062455&point=mark=0000000000000000000000000000000000000000000000000064U0IK
kodeks://link/d?nd=564062455&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000006580IP


 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 
Документ из профессиональной справочной системы «Кодекс»   
предоставлен сайтом www.proinfosoft.ru 
  
Заказать бесплатную демонстрацию систем «Кодекс» 
Телефон: +7 (495) 730-07-66 

территории Республики Дагестан" устанавливается гражданам, упомянутым в подпункте 7 статьи 

4 Федерального закона от 12 января 1995 г. N 5-ФЗ "О ветеранах" , если инвалидность указанной 

категории граждан наступила вследствие ранений, контузий или увечий, полученных в связи с 

участием в боевых действиях в составе отрядов самообороны Республики Дагестан в период с 

августа по сентябрь 1999 года в ходе контртеррористических операций на территории Республики 

Дагестан. 

 

Указанная причина инвалидности определяется как по прямым последствиям ранения, 

контузии или увечья, так и по различным их осложнениям и последствиям, отдаленным по 

времени от ранения, контузии или увечья, независимо от срока обращения гражданина в 

федеральное учреждение медико-социальной экспертизы. 

 

Факт получения ранения, контузии или увечья в ходе боевых действий в составе отрядов 

самообороны Республики Дагестан может быть подтвержден медицинскими документами 

медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь, в которой гражданин находился 

на лечении, свидетельствующими о том, что повреждение здоровья, приведшее к инвалидности, 

развилось в результате ранения, контузии или увечья, полученного в связи с участием в боевых 

действиях в составе отрядов самообороны Республики Дагестан в период с августа по сентябрь 

1999 г. в ходе контртеррористических операций на территории Республики Дагестан. 

 

Основанием для установления данной причины инвалидности является удостоверение 

ветерана боевых действий единого образца, выданное на основании решения высшего 

исполнительного органа государственной власти Республики Дагестан в соответствии со статьей 2 

Федерального закона от 2 августа 2019 г. N 320-ФЗ "О внесении изменений в статьи 3 и 4 

Федерального закона "О ветеранах" ".*  

________________  

* Текст соответствует оригиналу. Здесь и далее. - Примечание изготовителя базы данных. 

 

3. Дополнить сноской 26.  следующего содержания: 

 

"  Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, N 31, ст.4479." 

 

Электронный текст документа  

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по: 

Официальный интернет-портал 

правовой информации 

www.pravo.gov.ru, 05.06.2020, 

N 0001202006050023  

О внесении изменений в Порядок установления причин инвалидности, утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28 ноября 2019 г. N 742н 

(Источник: ИСС "КОДЕКС")  
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