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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) информирует Вас по вопросам реализации Временного порядка установления 
степени утраты профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний и разработки программы реабилитации 
пострадавшего в результате несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2020 №511, (далее
-  Временный порядок по УПТ).

При получении списка пострадавших на производстве, у которых степень утраты 
профессиональной трудоспособности (УПТ), либо программа реабилитации пострадавшего на 
производстве вследствие трудового увечья или профессионального заболевания (ПРП) 
заканчивается в период действия Временного порядка по УПТ (01.03.2020 - 01.10.2020) прежде чем 
приступать к автоматическому продлению проверить их по базе данных Единой 
автоматизированной вертикально-интегрированной информационно-аналитической системы по 
проведению медико-социальной экспертизы (ЕАВИИАС МСЭ), на предмет не прошел ли 
пострадавший очередное переосвидетельствование, после этого через раздел «предварительная 
запись» создать медико-социальную экспертизу с целью установления УПТ, либо разработки ПРП 
и «заочно» установить тот же размер УПТ и тот же объем реабилитационных мероприятий в ПРП, 
как в предыдущем освидетельствовании, сроком на 6 месяцев.

В графе «трудонаправленность», «учет в службе занятости населения» необходимо выбрать 
значение «нет».

В графе «Заключение о выполнении предыдущей программы» необходимо выбрать значение 
«программа не выполнялась».

В обосновании экспертного решения указать: в соответствии с Временным порядком 
установления степени утраты профессиональной трудоспособности в результате несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний и разработки программы реабилитации 
пострадавшего в результате несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2020 №511.

В документах-результатах добавить справку об установлении УПТ и ПРП.

Руководителям -  главным экспертам 
по медико-социальной экспертизе 
по субъектам Российской Федерации
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