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(19.05.2021) Андрей Николаевич спрашивает: Здравствуйте! Будет или НЕ
будет осуществляться автоматическое продление инвалидности на 6 мес.
инвалидам, которым инвалидность установлена на срок до 01.11.2021, а
дата переосвидетельствования по справке у которых - 01.10.2021?

ответ

Уважаемый Андрей Николаевич! 

Благодарим за обращение на электронную почту нашего Учреждения и по существу Вашего вопроса

разъясняем:

Временный порядок признания лица инвалидом утвержден постановлением Правительства РФ от

16.10.2020 № 1697 (в ред. постановлений Правительства РФ от 01.02.2021г. № 92 и 11.02.2021г. № 155).

Согласно данного постановления инвалидность продляется гражданам при отсутствии направления на

медико-социальную экспертизу, выданного медицинской организацией, срок инвалидности которых

оканчивается до  01 октября 2021г. включительно.

В связи с тем, что медицинские организации работают в плановом режиме у Вас сохраняется

возможность оформить направление на МСЭ в обычном порядке в соответствии с Правилами

признания лица инвалидом, утверждёнными постановлением Правительства РФ от 20.02.2006 № 95,

для чего необходимо обратиться в медицинскую организацию.

Одновременно информируем, что в период до 1 октября 2021г. освидетельствование в учреждении

проводится исключительно заочно, согласно документов предоставленных медицинской

организацией.

Необходимые консультации можно получить по телефону горячей линии: (3822) 401-600.

С уважением, 

Куликов Сергей Константинович,

Начальник организационно-методического отдела

ФКУ  «ГБ МСЭ по Томской области» Минтруда России,

634009, г. Томск, ул Бердская, д.27,

тел./факс (3822) 400-638

 

(15.05.2021) Олеся Александровна спрашивает: Доброго времени суток! У
меня к Вам вопрос! Пожалуйста, помогите решить верно! Я имею ребенка
инвалида в возрасте 7 лет. Хочу изменить ИПР, т.к. памперсы стали малы и
увеличилось количество потребности в сутки! Заведующая приняла
документы на изменение, но затребовала прохождение дополнительно
ортопеда, дабы сохранить Обувь в новой ИПР, которая у нас уже есть и
должна остаться, плюс к этому обязует нас ехать на Фрунзе , 5 ещё за
одним подтверждением по обуви! Правомерно ли это? Обязательно ли
посещать местного ортопеда и ехать в Ортопедический центр на Фрунзе,5,
если всего лишь мы меняем количество и размер памперсов в ИПР?
Заранее Вам очень благодарна за ответ и помощь!

ответ

(14.05.2021) Ирина Александровна спрашивает: Добрый день! У меня
инвалидность 3 группы, срок переосвидетельствования наступает
30.06.2021г. Мне нужно обращаться в поликлинику по месту жительства для
прохождения врачей для продления?

ответ

(29.04.2021) Алина Евгеньевна спрашивает: Здравствуйте. Я прошла
повторное обследование в клиники Неврологии СИБгму, т.к. проходила в
2019. Мне поставили диагноз Наследственная спастическая атаксия
Шарлевуа-Саганэ. Скажите, пожалуйста, нужно ли делать МРТ
ангиографию головного мозга для установления инвалидности. У меня есть
результаты МРТ за 2019 год. В этом году я не смогла пройти из-за
клаустрофобии. В 2019 году еле как смогли сделать МРТ .

ответ

(28.04.2021) Максим Александрович спрашивает: Я инвалид 1 группы,
проживаю в г. Томске. Мне 7 дней назад выписали лекарство "Сейзар"и
"Мексидол" бесплатно, до сих пор не могу получить. ПРОШУ ПОМОЧЬ!

ответ

(23.04.2021) Максим Александрович спрашивает: Я, Максим Александрович,
инвалид 1 группы,ПРОШУ ПОМОЩИ в получении путёвки на санаторно-
курортное лечение!

ответ

(20.04.2021) Елена Петровна спрашивает: Каким образом можно установить
инвалидность лежачему больному старческой деменцией 96 лет?

ответ

(20.04.2021) Олеся Геннадьевна спрашивает: Добрый день! У меня ребенок -
инвалид (установлена 23.05.2018г.), нужно внести изменения в ИПРа на
получение более мощного слухового аппарата, т.к. ухудшился слух. Нужно
ли для этого проходить опять всех специалистов? Заранее благодарю!

ответ

(20.04.2021) Олег спрашивает: Много лет страдаю псориатическим артритом
высокой активности, полиартрит, дактилит, сакроилиит двусторонний 2-3 ст,
ФК 11 L 40,5. Перенес инфаркт миокарда. Гипертоническая болезнь 1 ст., 3
стадия, риск 4. Состою на учете в дерматологическом отделении по
псориазу. На данный момент мне 63 года. Имею ли я право на получение
инвалидности?

ответ

(14.04.2021) Елена спрашивает: Здравствуйте! Моя сестра является
инвалидом 3 группы состоит на учете в психоневрологическом диспансере
г. Томск У нее рабочая 3 группа , но она совсем не пригодна для работы, ее
устраивали мыть полы и даже в такой работе ей отказали. Мало того, ей по
состоянию здоровья становится хуже, хотя ей выдают ежемесячно
таблетки. Как можно пересмотреть ей группу инвалидности и диагноз и где
можно получить консультацию и помощь . У нее маленький ребенок и лечь в
стационар она не может для обследования.

ответ

Загрузить еще

Задать вопрос

Отправить

Вопросы и ответы

Вопросы и ответы

Федеральное казенное учреждение

ГЛАВНОЕ БЮРО МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ
ЭКСПЕРТИЗЫ ПО ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Министерства труда и социальной защиты РФ

 
Горячая линия

8 (3822) 401-600
Версия для

слабовидящих

Работа с обращениями

граждан и организаций

ПРОСЛУШАТЬ

Email *

Имя*

Тема обращения*

Описание ситуации *

Согласие на обработку Ваших

персональных данных

Введите код на изображении *

 

634009, г. Томск,
ул. Бердская, 27

fgu@mse.tomsk.ru 8 (3822) 401-555

8 (3822) 401-900

© 2021 Федеральное казенное учреждение "Главное бюро медико-социальной экспертизы по Томской области" Министерства труда и социальной

защиты Российской Федерации.

www.invalidnost.com
Подсвеченный

www.invalidnost.com
Пишущая машинка
Страница по состоянию на 22.05.2021

https://www.70.gbmse.ru/about/
https://www.70.gbmse.ru/managers/
https://www.70.gbmse.ru/news/
https://www.70.gbmse.ru/mse/
https://www.70.gbmse.ru/reabilitaciya-i-abilitaciya-invalidov/
https://www.70.gbmse.ru/docs/
https://www.70.gbmse.ru/rabota-s-obrashcheniyami-grazhdan-i-organizacij/
https://www.70.gbmse.ru/znak/
https://www.70.gbmse.ru/dostupnost/
https://www.70.gbmse.ru/mezhved/
https://www.70.gbmse.ru/goryachaya-liniya-po-vremennomu-poryadku-priznaniya-lica-invalidom-bez-lichnogo-prisutstviya/
https://www.70.gbmse.ru/antikor/
https://www.70.gbmse.ru/obsh_kom/
https://www.70.gbmse.ru/nezavisimaya-ocenka-kachestva-okazaniya-uslug/
https://www.70.gbmse.ru/tenders/
https://www.70.gbmse.ru/job/
https://www.70.gbmse.ru/thank/
https://www.70.gbmse.ru/contacts/
https://www.70.gbmse.ru/_faq/
https://www.70.gbmse.ru/med-help/
https://www.70.gbmse.ru/informaciya-dlya-grazhdan/
https://www.70.gbmse.ru/doyenne/
https://www.70.gbmse.ru/priemnay1/
https://www.70.gbmse.ru/anketa/
https://www.70.gbmse.ru/
https://www.70.gbmse.ru/
https://www.70.gbmse.ru/rabota-s-obrashcheniyami-grazhdan-i-organizacij
mailto:fgu@mse.tomsk.ru
tel:83822401555
tel:83822401900



