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Статья 9. Понятие реабилитации и абилитации 
инвалидов 

(в ред. Федерального закона от 01.12.2014 N 419-ФЗ) 

(в ред. Федерального закона от 23.10.2003 N 132-ФЗ) 

Реабилитация инвалидов - система и процесс полного 

или частичного восстановления способностей инвалидов к 

бытовой, общественной, профессиональной и иной 

деятельности. Абилитация инвалидов - система и процесс 



формирования отсутствовавших у инвалидов способностей к 

бытовой, общественной, профессиональной и иной 

деятельности. Реабилитация и абилитация инвалидов 

направлены на устранение или возможно более полную 

компенсацию ограничений жизнедеятельности инвалидов в 

целях их социальной адаптации, включая достижение ими 

материальной независимости и интеграцию в общество. 

(часть первая в ред. Федерального закона от 01.12.2014 N 

419-ФЗ) 

Основные направления реабилитации и абилитации 

инвалидов включают в себя: 

(в ред. Федерального закона от 01.12.2014 N 419-ФЗ) 

медицинскую реабилитацию, реконструктивную хирургию, 

протезирование и ортезирование, санаторно-курортное 

лечение; 

(в ред. Федерального закона от 01.12.2014 N 419-ФЗ) 

профессиональную ориентацию, общее и 

профессиональное образование, профессиональное 

обучение, содействие в трудоустройстве (в том числе на 

специальных рабочих местах), производственную адаптацию; 

(в ред. Федерального закона от 01.12.2014 N 419-ФЗ) 

социально-средовую, социально-педагогическую, 

социально-психологическую и социокультурную 

реабилитацию, социально-бытовую адаптацию; 



физкультурно-оздоровительные мероприятия, спорт. 

Реализация основных направлений реабилитации, 

абилитации инвалидов предусматривает использование 

инвалидами технических средств реабилитации, создание 

необходимых условий для беспрепятственного доступа 

инвалидов к объектам социальной, инженерной, 

транспортной инфраструктур и пользования средствами 

транспорта, связи и информации, а также обеспечение 

инвалидов и членов их семей информацией по вопросам 

реабилитации, абилитации инвалидов. 

(часть третья в ред. Федерального закона от 01.12.2014 N 

419-ФЗ) 

 

Статья 14. Обеспечение беспрепятственного доступа 
инвалидов к информации 

Государство гарантирует инвалиду право на получение 

необходимой информации. Обеспечение выпуска литературы 

для инвалидов по зрению является расходным 

обязательством Российской Федерации. Приобретение 

периодической, научной, учебно-методической, справочно-

информационной и художественной литературы для 

инвалидов, в том числе издаваемой на магнитофонных 

кассетах и рельефно-точечным шрифтом Брайля, для 

образовательных организаций и библиотек, находящихся в 

ведении субъектов Российской Федерации, и муниципальных 

образовательных организаций является расходным 



обязательством субъектов Российской Федерации, для 

муниципальных библиотек - расходным обязательством 

органа местного самоуправления. Приобретение указанной в 

настоящей части литературы для федеральных 

государственных образовательных организаций и библиотек 

является расходным обязательством Российской Федерации. 

(в ред. Федеральных законов от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 

02.07.2013 N 185-ФЗ) 

Русский жестовый язык признается языком общения при 

наличии нарушений слуха и (или) речи, в том числе в сферах 

устного использования государственного языка Российской 

Федерации. Вводится система субтитрирования или 

сурдоперевода телевизионных программ, кино- и 

видеофильмов. Перевод русского жестового языка 

(сурдоперевод, тифлосурдоперевод) осуществляют 

переводчики русского жестового языка (сурдопереводчики, 

тифлосурдопереводчики), имеющие соответствующие 

образование и квалификацию. Порядок предоставления услуг 

по переводу русского жестового языка (сурдопереводу, 

тифлосурдопереводу) определяется Правительством 

Российской Федерации. 

(часть вторая в ред. Федерального закона от 30.12.2012 N 

296-ФЗ) 

Уполномоченные органы оказывают инвалидам помощь в 

получении услуг по сурдопереводу, тифлосурдопереводу, 



предоставлении сурдотехники, обеспечении 

тифлосредствами. 

(в ред. Федеральных законов от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 

30.12.2012 N 296-ФЗ) 

Органы государственной власти и органы местного 

самоуправления создают условия в подведомственных 

учреждениях для получения инвалидами по слуху услуг по 

переводу с использованием русского жестового языка. 

(часть четвертая введена Федеральным законом от 

30.12.2012 N 296-ФЗ) 

Обеспечиваются подготовка, повышение квалификации и 

профессиональная переподготовка преподавателей и 

переводчиков русского жестового языка, развитие русского 

жестового языка. 

(часть пятая введена Федеральным законом от 30.12.2012 N 

296-ФЗ) 

 

Статья 14.1. Участие инвалидов по зрению в 
осуществлении операций с использованием 

факсимильного воспроизведения собственноручной 
подписи 

(введена Федеральным законом от 21.07.2014 N 267-ФЗ) 

При осуществлении кредитной организацией операций по 

приему, выдаче, размену, обмену наличных денежных 

средств либо при осуществлении юридическим лицом, не 



являющимся кредитной организацией, или индивидуальным 

предпринимателем (далее - субъект хозяйственной 

деятельности) операций по приему, выдаче наличных 

денежных средств инвалид по зрению вправе использовать 

при участии в осуществлении указанных операций 

факсимильное воспроизведение его собственноручной 

подписи, проставляемое с помощью средства механического 

копирования. 

В целях реализации указанного права инвалид по зрению 

при осуществлении кредитной организацией операций по 

приему, выдаче, размену, обмену наличных денежных 

средств либо при осуществлении субъектом хозяйственной 

деятельности операций по приему, выдаче наличных 

денежных средств представляет: 

1) документ, удостоверяющий личность; 

2) нотариальное свидетельство об удостоверении 

тождественности собственноручной подписи инвалида по 

зрению с факсимильным воспроизведением его 

собственноручной подписи, выданное в порядке, 

установленном законодательством о нотариате; 

3) справку, подтверждающую факт установления 

инвалидности по зрению и выданную федеральным 

государственным учреждением медико-социальной 

экспертизы, по форме, утвержденной уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти. 



При осуществлении кредитной организацией операций по 

приему, выдаче, размену, обмену наличных денежных 

средств либо при осуществлении субъектом хозяйственной 

деятельности операций по приему, выдаче наличных 

денежных средств работники кредитной организации или 

работники субъекта хозяйственной деятельности, 

определенные распорядительным документом кредитной 

организации или субъекта хозяйственной деятельности и не 

осуществляющие указанных операций, доводят до сведения 

инвалида по зрению в случае использования им 

факсимильного воспроизведения собственноручной подписи 

информацию о характере осуществляемой операции и сумме 

операции в порядке, установленном Центральным банком 

Российской Федерации. 

 


