
ИНСТРУКЦИЯ ПО РЕГИСТРАЦИИ МАШИНЫ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ 

1. Зарегистрировать машину в 

родитель, кто получает пособие по уходу

как он не записан у ребёнка в документах при 

Обязательно регистрируемый должен быть зарегистрирован на портале 

При этом на госуслугах должно 

2. Заходим на сайт www.sfri.ru 

3. 
4.  Нажимаем ВХОД 

5. 
6. Нажимаем посредине ВОЙТИ

7.  

ИНСТРУКЦИЯ ПО РЕГИСТРАЦИИ МАШИНЫ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ 

ИНВАЛИДА 

Зарегистрировать машину в федеральном реестре инвалидов может только 

родитель, кто получает пособие по уходу. Второй родитель этого не может. Так 

как он не записан у ребёнка в документах при оформлении инвалидности.

Обязательно регистрируемый должен быть зарегистрирован на портале 

При этом на госуслугах должно быть все заполнено

.sfri.ru  

ВОЙТИ 

ИНСТРУКЦИЯ ПО РЕГИСТРАЦИИ МАШИНЫ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ 

может только тот 

. Второй родитель этого не может. Так 

оформлении инвалидности. 

Обязательно регистрируемый должен быть зарегистрирован на портале Госуслуги. 

заполнено в графе дети. 

 

 



8.  Пароль и логин одинаковый с паролем и логином в Госуслугах

9. 
10. Появляется эта страница. Где в правом углу написана фамилия регистрируемого. 

Нажимаем на фамилию. 

11. 
12.  Нажимаем На ФИО ребенка посредине

Пароль и логин одинаковый с паролем и логином в Госуслугах

Появляется эта страница. Где в правом углу написана фамилия регистрируемого. 

Нажимаем На ФИО ребенка посредине 

 

Пароль и логин одинаковый с паролем и логином в Госуслугах 

 

Появляется эта страница. Где в правом углу написана фамилия регистрируемого. 

 



13. 
14. Появляется информация по ребенку. Тут много чего можно почитать.

15. 
16. Нажимаем Государственные и муниципальные услуги

17. 

Появляется информация по ребенку. Тут много чего можно почитать.

Нажимаем Государственные и муниципальные услуги 

 

Появляется информация по ребенку. Тут много чего можно почитать. 

 

 



18. Заполняем графы по машине. Машина может быть оформлена на маму, папу. Не 

важно. Важно, что в ГАИ она будет числиться в реестре и на ней можно перевозить 

ребенка инвалида и пользоваться льготами, как и при знаке инвалид. Начало 

эксплуатации пишем дату на момент заполнения, а время чуть больше реального. 

Или допустим с завтрашнего дня. Окончание эксплуатации указывается дата 

окончания действия справки об инвалидности. 

Для граждан специально создан Личный кабинет инвалида , для входа в который необходима 
регистрация на портале госуслуг и подтвержденная учетная запись. Доступ к личному кабинету 
имеют также законные представители детей-инвалидов. Отметим, что войти в Личный кабинет 
инвалида можно как с компьютера, так и с мобильного телефона через приложение «ФГИС 
ФРИ». В личном кабинете можно посмотреть: 

• сведения о самом гражданине, в том числе о группе и причине инвалидности; 
• информацию о программе мероприятий по медицинской, профессиональной и 

социальной реабилитации и абилитации (дата выдачи, срок окончания, ход исполнения); 
• сведения о мерах социальной поддержки (пенсионное обеспечение и социальные 

выплаты, НСУ, санаторно-курортное лечение, выплаты по линии Роструда); 
• информацию о назначенной помощи и лекарственном обеспечении; 
• сведения об освоении образовательных программ, а также об оказании услуг при 

содействии занятости инвалида. 

Кроме того, предоставлена возможность получить государственные и муниципальные услуги 
онлайн – подать заявление о назначении пенсии и выборе способа ее доставки, о 
предоставлении НСУ и многое другое,  а также пройти социологический опрос и оценить 
качество предоставления услуг. 

Заинтересованные органы власти с помощью аналитической подсистемы Федерального 
реестра инвалидов могут получать данные в различных разрезах и с использованием разных 
показателей. Указанная информация может быть получена посредством использования 
предустановленных отчетов, сформирована с помощью конструктора отчетов, а также через 
мобильное приложение. Для получения доступа органам власти необходима регистрация, 
процесс которой подробно описан на сайте ФГИС ФРИ  в разделе «Потребителям». 

В разделе «Жизненные ситуации» содержится перечень ответов на самые актуальные вопросы, 
такие как оформить инвалидность или ежемесячную выплату, найти работу и трудоустроиться, 
получить сертификат на материнский (семейный) капитал и направить его на социальную 
адаптацию и интеграцию в общество детей-инвалидов.  

Напомним, информационная система ФГИС ФРИ формируется на основе поступающих данных 
из Пенсионного фонда России, Федерального бюро медико-социальной экспертизы, 
Федерального медико-биологического агентства, Фонда социального страхования России, 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, Федеральной службы по труду и 
занятости России, Министерства здравоохранения России, субъектов России. 

 

На каждого человека, признанного инвалидом, может быть зарегистрирована только одна 
машина. При этом если сейчас в каждом регионе существует свой реестр таких транспортных 
средств, то в скором времени будет создан единый федеральный для всей страны. Это 
позволит автомобилям инвалидов из одного региона занимать специально обозначенные 
парковочные места в другом. 

 

В итоге желтый знак «Инвалид» нужен будет только для сторонних людей, которые смогут 
убедиться, что машина на специально выделенном месте припаркована по праву. В то же 
время сотрудники ГИБДД станут проверять наличие соответствующей записи в федеральном 
реестре. 


