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Уважаемые граждане!
Действия Временного порядка признания лица инвалидом и Временного порядка установления степени
утраты профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний продлены до 1 октября 2021 года.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 февраля 2021 г. №  155 в постановления
Правительства Российской Федерации от 16 октября 2020 г. №  1697 и от 24 октября 2020 г. №  1730
внесены соответствующие изменения.

Гражданам, у которых срок переосвидетельствования установлен до 1 октября 2021 года включительно,
установление группы инвалидности (категории «ребенок–инвалид») и/или процентов утраты
профессиональной трудоспособности осуществляется путем продления на шесть месяцев
и устанавливается с даты, до которой они были установлены при предыдущем освидетельствовании.

Решение об установлении инвалидности (категории «ребенок–инвалид»), а также определение степени
утраты профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний впервые проводиться заочно, без личного присутствия гражданина
на основании документов, выданных медицинскими организациями.

Срок реализации индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида (ребенка-инвалида)
или программы реабилитации пострадавшего в результате несчастного случая на производстве
и профессионального заболевания для этих граждан также будут продлеваться на полгода вместе с ранее
рекомендованными реабилитационными мероприятиями, включая обеспечение техническими средствами
реабилитации.

Справка, подтверждающая факт установления инвалидности, и индивидуальная программа реабилитации
или абилитации инвалида (ребенка-инвалида), справка об определении процентов утраты
трудоспособности в результате несчастного случая на производстве и профессионального заболевания
и программа реабилитации пострадавшего в результате несчастного случая на производстве
и профессионального заболевания будут направляться гражданам заказным почтовым отправлением.

При этом в случае обжалования гражданином решения бюро медико-социальной экспертизы, по желанию
гражданина освидетельствование в вышестоящем бюро может проводится в очном порядке
в соответствии с требованиями, установленными Правилами признания лица инвалидом, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2006 г. №  95 (далее — Правила
№ 95).

Кроме того, постановлением Правительства Российской Федерации от 1 февраля 2021 г. №  92 во
Временный порядок признания лица инвалидом также внесены изменения, упростившие процедуру
оформления направления на медико-социальную экспертизу впервые. Так, согласно Временному порядку
признания лица инвалидом гражданам, направленным на медико-социальную экспертизу впервые,
имеющим заболевания, дефекты, необратимые морфологические изменения, нарушения функций органов
и систем организма, предусмотренные приложением к Правилам признания лица инвалидом,
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2006 г.
№  95 (далее — Правила №  95), — Перечнем заболеваний, дефектов, необратимых морфологических
изменений, нарушений функций органов и систем организма, а также показаний и условий в целях
установления группы инвалидности и категории «ребенок-инвалид» (далее — Перечень), и гражданам,
направленным на медико-социальную экспертизу с целью, предусмотренной подпунктом «к» пункта 24(1)
Правил №  95 (для разработки индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида
(ребенка-инвалида)), не требуется проведение медицинской организацией дополнительных медицинских
обследований, подтверждающих заболевания, дефекты, необратимые морфологические изменения
и степень выраженности нарушений функций органов и систем организма, при наличии ранее
проведенных медицинских обследований в течение 12 месяцев до дня формирования направления
на медико-социальную экспертизу.

Таким образом, гражданам, имеющим заболевания, дефекты, необратимые морфологические изменения,
нарушения функций органов и систем организма, поименованные в приложении к Правилам №  95,
и гражданам, направляемым на медико-социальную экспертизу для разработки индивидуальной
программы реабилитации или абилитации, которым в течение 12 месяцев до оформления направления
на медико-социальную экспертизу были проведены медицинские обследования, подтверждающие
заболевания, дефекты, необратимые морфологические изменения и степень выраженности нарушений
функций органов и систем организма, не потребуется повторное проведение этих обследований.

Данные изменения приняты в целях минимизации социальных контактов граждан в период
противодействия распространению новой коронавирусной инфекции и позволят не только избежать
дополнительных обследований, но и сократить количество посещений медицинских организаций в целях
оформления направления на медико-социальную экспертизу, и, соответственно, сократить время
от момента обращения гражданина в медицинскую организацию до момента направления на медико-
социальную экспертизу.
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