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СОВЕТ МИНИСТРОВ - ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 ноября 1993 г. N 1188

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ КАТЕГОРИЙ ИНВАЛИДОВ, ДЛЯ КОТОРЫХ
НЕОБХОДИМЫ МОДИФИКАЦИИ СРЕДСТВ ТРАНСПОРТА, СВЯЗИ И

ИНФОРМАТИКИ

Во  исполнение  постановления  Совета  Министров  -  Правительства  Российской
Федерации  от  25  марта  1993  г.  N  245  "О  мерах  по  формированию  доступной  для
инвалидов  среды  жизнедеятельности"  Совет  Министров  -  Правительство  Российской
Федерации постановляет:

Утвердить  перечень  категорий  инвалидов,  для  которых необходимы модификации
средств транспорта, связи и информатики, согласно приложению.

Первый заместитель Председателя
Совета Министров - Правительства

Российской Федерации
О.СОСКОВЕЦ

Приложение
к постановлению Совета Министров -
Правительства Российской Федерации

от 19 ноября 1993 г. N 1188

ПЕРЕЧЕНЬ
КАТЕГОРИЙ ИНВАЛИДОВ, ДЛЯ КОТОРЫХ НЕОБХОДИМЫ МОДИФИКАЦИИ

СРЕДСТВ ТРАНСПОРТА, СВЯЗИ И ИНФОРМАТИКИ

1.  Инвалиды  с  ограничением  самостоятельного  свободного  передвижения,  для
которых необходимы модификации средств общественного транспорта и индивидуальных
транспортных средств, включая инвалидов с:

отсутствием обеих нижних конечностей;
культей двух и более конечностей на любом уровне;
отсутствием одной нижней конечности на уровне тазобедренного сустава;
резко выраженной и стойкой деформацией нижних конечностей;
контрактурой  нескольких  крупных суставов  или их  неподвижностью (анкилозом),

делающими невозможным самостоятельное передвижение;
тяжелой  хронической  (стойкой)  болезнью  культи  нижней  конечности  на  любом

уровне ампутации, исключающей возможность пользования протезом;
параплегией или выраженным парапарезом нижних конечностей;
параличом или выраженным парезом одной нижней конечности;
параличом стопы или выраженным парезом дистального отдела нижней конечности

со  значительным  ограничением  объема  активных  движений  и  умеренным  парезом
проксимального отдела другой нижней конечности;

ложным суставом, крупным костным дефектом бедра или обеих костей голени;



болтающимся тазобедренным или коленным суставом;
резко выраженной контрактурой или анкилозом тазобедренного сустава,  коленного

сустава, укорочением нижней конечности на 10 и более сантиметров;
анкилозом  или  резко  выраженной  контрактурой  голеностопных  суставов  обеих

нижних конечностей;
повреждением  нервно-сосудистого  пучка  одной  нижней  конечности  со

значительными трофическими нарушениями (обширными незаживающими язвами);
анкилозирующим  спондилоартритом  с  вовлечением  крупных  суставов  нижних

конечностей;
тромбооблитерирующими заболеваниями артерий нижних конечностей начиная с 1

стадии;
варикозным  расширением  вен  обеих  нижних  конечностей,  осложненным

тромбофлебитом или трофическими нарушениями при невозможности или безуспешности
хирургического лечения;

умеренно выраженным парезом нижней конечности в сочетании с облитерирующим
атеросклерозом артерий 1 стадии на  стороне  пареза  и  1  -  2  стадии на  другой  нижней
конечности;

параличом стопы или выраженным парезом стопы со значительным ограничением
амплитуды  движений,  легким  проксимальным  парезом  ноги  при  сочетании  с
облитерирующим атеросклерозом артерий 1 стадии на стороне пареза и 1 - 2 стадии на
другой конечности;

выраженным парезом дистальных отделов со значительным ограничением активных
движений и умеренным парезом проксимальных отделов нижних конечностей;

слоновостью обеих нижних конечностей;
значительными посттравматическими нарушениями нижних конечностей с наличием

длительно незаживающей или рецидивирующей язвы на них;
отсутствием верхних конечностей (конечности);
параличом или выраженным парезом верхних конечностей (конечности);
значительным нарушением свободного движения верхних конечностей (контрактура,

анкилоз и др.);
резко  выраженной  деформацией  и  укорочением  верхних  конечностей  (с  уровня

пястно-фаланговых суставов при условии нарушения функций первого и второго пястно-
фаланговых суставов);

заболеваниями, деформацией позвоночника, значительно затрудняющими стояние и
ходьбу;

тяжелыми  формами  эмфиземы  легких  (пневмосклероза)  с  кардиопульмональной
недостаточностью 2 и более степени;

панцирным сердцем;
заболеваниями сердца с хронической недостаточностью кровообращения П-Б и более

выраженной стадии или хронической коронарной недостаточностью ФК 1У;
резко выраженной атаксией;
резко выраженным гиперкинетическим или амиостатическим синдромом.
2.  Инвалиды  с  ограничением  самостоятельного  свободного  передвижения,  для

которых необходимы модификации средств связи и информатики, включая инвалидов с:
нарушением зрения;
нарушением слуха;
нарушением речи.


