
О временном порядке признания лица инвалидом

 09.04.2020 вступило в силу постановление Правительства Российской 
Федерации от  09.04.2020  №467  «О временном порядке признания лица 
инвалидом»  (далее  –  Постановление  №467), которое  распространяется на 
граждан,  являющихся  инвалидами,  срок  переосвидетельствования  которых 
наступает  в  период  с  01  марта  2020  года  по  01  октября  2020  года 
включительно.

Учитывая,  что  в  настоящее  время  учреждение  медико-социальной 
экспертизы  работает  в  штатном  режиме, освидетельствования  граждан 
проводятся  в  заочной  форме на  основании  качественно  оформленного 
медицинской  организацией  направления  на  медико-социальную 
экспертизу (форма 088/у)  с установлением инвалидности  на 1 год, 2 года 
либо бессрочно.

Постановление  №467  также  разъясняет  процедуру  автоматического 
продления инвалидности на срок 6 месяцев.

При  отсутствии  направления  на  медико-социальную  экспертизу 
гражданина,  выданного  медицинской  организацией,  органом, 
осуществляющим  пенсионное  обеспечение,  либо  органом  социальной 
защиты населения, признание гражданина инвалидом осуществляется путем 
продления  ранее  установленной  группы  инвалидности  (категории 
«ребенок-инвалид»)  с  сохранением  причины  инвалидности  на  срок 
шесть месяцев. 

Индивидуальная  программа  реабилитации  или  абилитации 
инвалида (ребенка-инвалида) также продлевается сроком на  6 месяцев в 
полном  объеме,  включая  ранее  рекомендованные  технические  средства 
реабилитации.

Продление  инвалидности  гражданину,  которому  при  предыдущем 
освидетельствовании  была  установлена  категория  "ребенок-инвалид"  до 
достижения  возраста  18  лет и  срок  переосвидетельствования  которого 
наступает  в  период  с  01.03.2020  по  01.10.2020  включительно 
осуществляется  путем установления  I,  II  или  III  группы инвалидности  на 
срок  6  месяцев  в  соответствии  с  заключением  федерального 
государственного  учреждения  медико-социальной  экспертизы  о  степени 
выраженности  стойких  расстройств  функций  организма, возникших  в 
результате  заболеваний,  последствий  травм  или  дефектов,  сведения  о 
которых  имеются  в  протоколе  проведения  медико-социальной  экспертизы 
гражданина в федеральном государственном учреждении медико-социальной 
экспертизы при последнем освидетельствовании.

Дополнительно сообщаем,  что заявления и письменного согласия на 
проведение медико-социальной экспертизы от гражданина не требуется.



Продление  инвалидности  автоматически  на  срок  6  месяцев  будет 
осуществляться с момента предоставления сведений (персонифицированного 
списка граждан, срок переосвидетельствования которых наступает в период с 
01  марта  2020  года  по  01  октября  2020  года  включительно)  из 
Пенсионного фонда в учреждение МСЭ.

Дополнительно  информируем,  автоматическое  продление 
инвалидности  в  первую  очередь  будет  проводиться  гражданам,  срок 
переосвидетельствования  которых  наступает  в  период  с  01.04.2020  по 
31.05.2020.

Контактные телефоны для решения организационных вопросов: 

8  (8422)  69-70-01  –  заместитель  руководителя  по  экспертной  работе 
Агафонова Наталья Константиновна,

8  (8422)  69-70-27  -  начальник  организационно-методического  отдела 
Мурыванова Наталья Николаевна,

8 (8422) 69-70-47 — руководитель экспертного состава № 1 А.А. Рузов,

8 (8422) 69-70-48 — руководитель экспертного состава № 2 Т.И. Таран,

8 (8422) 69-71-00 — телефон «Горячей линии».


