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Уважаемые коллеги!

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральное бюро медико
социальной экспертизы» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации (далее 
-  Федеральное бюро) просит взять под личный контроль исполнение Временного порядка 
признания лица инвалидом, утвержденный постановлением Правительства Российской 
Федерации от 09.04.2020 № 467 (далее -  Временный порядок) в части его реализации с 
использованием функционала Единой автоматизированной вертикально-интегрированной 
информационно-аналитической системы по проведению медико-социальной экспертизы 
(ЕАВИИАС МСЭ).

Перед тем, как начать процедуру автоматического продления инвалидности, проверить 
гражданина по базе данных ЕАВИИАС МСЭ субъекта Российской Федерации не прошел ли он 
уже очередное переосвидетельствование, либо не зарегистрировано на гражданина направлением 
на медико-социальную экспертизу.

Далее следовать пошаговым инструкциям.
Если гражданину была установлена категория «ребенок инвалид» до 18 лет, и он попадает 

в период действия Временного порядка, медико-социальную экспертизу необходимо создать через 
раздел «Предварительная запись на МСЭ», так же это используется и в случае, если гражданин 
был признан ребенком -  инвалидом до 2014 года. После продления инвалидности, 
реабилитационные мероприятия для индивидуальной программы реабилитации (абилитации) 
инвалида (ребенка-инвалида) (далее -  ИПРА инвалида (ребенка-инвалида)) вносятся вручную.

При создании медико-социальной экспертизы в п.1 формы протокола проведения медико
социальной экспертизы гражданина в федеральном государственном учреждении медико
социальной экспертизы «дата подачи заявления», заполняется текущей датой в день создания 
продлеваемой медико-социальной экспертизы.

Срок инвалидности рассчитывается на 6 месяцев со дня следующего за днем рождения 
ребенка - инвалида. Например: дата рождения 07.05.2002, срок инвалидности будет рассчитан с 
08.05.2020 до 08.11.2020.

Если справка об инвалидности выдавалась в бюро, а ИПРА инвалида (ребенка-инвалида) в 
экспертном составе Главного бюро, то продление справки проводится в бюро, а продление ИПРА 
инвалида (ребенка-инвалида) в экспертном составе Главного бюро.

Руководителям -  главным экспертам 
по медико-социальной экспертизе 
по субъектам Российской Федерации
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Если у гражданина поменялись персональные данные. Вначале проводим медико
социальную экспертизу на изменение персональных данных и только после выгрузки ее 
результатов в Федеральную государственную информационную систему «Федеральный реестр 
инвалидов» (далее -  ФГИС ФРИ) проводим медико-социальную экспертизу по Временному 
порядку.

Если выдавался «Знак инвалид», то оформляется протокол и на автоматическое продление
знака.

Заместитель руководителя С.И. Козлов


