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Федеральное казенное учреждение

ГЛАВНОЕ БЮРО МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ
ЭКСПЕРТИЗЫ ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН

Министерства труда и социальной защиты РФ

 
Горячая линия

8 (347) 286-11-25
Версия для

слабовидящих

Работа с обращениями

граждан и организаций

ПРОСЛУШАТЬ

Поиск

17 января 2022 г.

Личный прием граждан в Приемной президента Российской
Федерации в Приволжском федеральном округе

Читать

12 января 2022 г.

Разъяснения по автоматическому продлению инвалидности

Читать

29 декабря 2021 г.

Совещание по вопросу подключения к информационной
системе.

Читать

22 декабря 2021 г.

Региональное заседание рабочей группы по проекту
"Ментальное здоровье"

Читать

21 декабря 2021 г.

Общественный совет

Читать

20 декабря 2021 г.

Выставка - форум "Реабилитация людей с ограниченными
возможностями здоровья: технические средства, инновации,
услуги"

Читать

17 декабря 2021 г.

Общественная комиссия

Читать

15 декабря 2021 г.

Расширенное заседание круглого стола

Читать

13 декабря 2021 г.

Пленарное заседание Всероссийского медицинского форума

Читать

06 декабря 2021 г.

В Уфе открылся реабилитационный центр для лиц с
ограниченными возможностями

Читать

450006, г. Уфа,
Бульвар Ибрагимова, 61

ufa-gbmse@mail.ru
gbmse02@fbmse.ru

+7 347 286-11-05

© 2022 Федеральное казенное учреждение "Главное бюро медико-социальной экспертизы по Республике Башкортостан" Министерства

труда и социальной защиты Российской Федерации.

от до

Прослушать

12 января 2022 г.

Разъяснения по автоматическому продлению инвалидности

В связи с участившимися обращениями граждан, разъясняем порядок автоматического продления инвалидности в рамках

действия Временного порядка признания лица инвалидом, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 16 октября

2020 года № 1697 (с изменениями и дополнениями).

Признание гражданина инвалидом, срок переосвидетельствования которого наступает в период действия настоящего

документа ( до 01 марта 2022 года), при отсутствии направления на медико-социальную экспертизу гражданина, выданного

медицинской организацией осуществляется путем продления ранее установленной группы инвалидности (категории

"ребенок-инвалид"), причины инвалидности, а также путем разработки новой индивидуальной программы реабилитации или

абилитации инвалида (ребенка-инвалида), включающей ранее рекомендованные реабилитационные или абилитационные

мероприятия.

Просим обратить внимание что в справке об установлении инвалидности указаны две даты: - дата очередного

освидетельствования и инвалидность установлена до. Ключевой является «дата очередного освидетельствования»!

Инвалидам, у которых в справках об установлении инвалидности указана дата очередного освидетельствования 01.03.2022,

будет проведено автоматическое продление ранее установленной инвалидности. Пример: Если инвалидность установлена

до 01.04.2022, а дата очередного переосвидетельствования указана 01.03.2022, то будет проведено автопродление. Если

дата очередного освидетельствования указана 02.03.2022, то автоматическое продление уже не будет проведено, и в

данном случае гражданину необходимо обратиться в медицинскую организацию для оформления направления на МСЭ.

××

8-800-6-000-000
ЕДИНЫЙ КОНТАКТ-ЦЕНТР
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ГРАЖДАНАМИ

www.invalidnost.com
Пишущая машинка
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