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Уважаемая Наталья Анатольевна!

ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России (далее - Федеральное бюро) рассмотрело
Ваше обращение по вопросу продления группы инвалидности, и в рамках
компетенции разъясняет.
В целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции в
Российской
Федерации
и
обеспечения
санитарно-эпидемиологического
благополучия населения Российской Федерации, а также в целях принятия мер по
реализации прав инвалидов на социальную защиту, постановлением Правительства
Российской Федерации от 16 октября 2020 г. № 1697, был утвержден Временный
порядок признания лица инвалидом (далее - Временный порядок) в соответствии с
которым федеральные учреждения медико-социальной экспертизы продлевают
инвалидность на шесть месяцев для граждан. Постановлением Правительства
Российской Федерации от 17 февраля 2022 г. № 183 Временный порядок был
продлен. Срок действия документа ограничен 1 июля 2022 г.
Согласно пункту 3 Временного порядка признание гражданина инвалидом,
срок переосвидетельствования которого наступает в период действия настоящего
документа, при отсутствии направления на медико-социальную экспертизу
гражданина, выданного медицинской организацией, органом, осуществляющим
пенсионное обеспечение, либо органом социальной защиты населения.
Признание гражданина инвалидом, срок переосвидетельствования которого
наступает до 1 июля 2022 г. включительно, проводится на основании Временного
порядка.
В период действия настоящего документа, то есть Временного порядка,
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инвалидность Вам была установлена автоматически сроком на 6 месяцев до
01.08.2022.
Учитывая то, что в выданной справке, подтверждающей факт установления
инвалидности, с указанием группы инвалидности, указана дата очередного
переосвидетельствования 01.07.2022, положение Временного порядка на Вас
распространяется.
Таким образом, для подтверждения группы инвалидности Вам проходить
переосвидетельствование в порядке, установленном настоящими Правилами
признания лица инвалидом, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 20 февраля 2006 г. № 95, не нужно.
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