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Уважаемые граждане!
Постановлением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2020 г. № 467 утвержден Временный порядок
признания лица инвалидом, который упрощает процедуру оформления инвалидности, без личного присутствия
гражданина. Это позволит минимизировать социальные контакты граждан в период противодействия
распространению коронавирусной инфекции.

Специалисты медико-социальной экспертизы будут выносить решения об установлении инвалидности на основании
документов, выданных медицинскими организациями заочно.

Временным порядком предусматривается автоматическое продление ранее установленной группы инвалидности
(категории «ребенок инвалид») на шесть месяцев тем гражданам, у которых срок очередного
переосвидетельствования наступает в период с 1 марта по 1 октября 2020 г. включительно.

Индивидуальная программа реабилитации или абилитации инвалида (ребенка-инвалида) для этих граждан также
будет 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) будут направляться гражданам заказным почтовым отправлением.

В случае несогласия с решением бюро, главного бюро, Федерального бюро гражданин (его законный или
уполномоченный представитель) может обжаловать решение в месячный срок на основании заявления, поданного в
письменной форме на бумажном носителе или в электронном виде с использованием федеральной
государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

Все обращения граждан будут рассмотрены в кратчайшие сроки, в безусловном порядке.
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ВАШ РЕГИОН

≡ МЕНЮ САЙТА О НАС ПРЕСС-ЦЕНТР ДОКУМЕНТЫ УСЛУГИ КОНТАКТЫ Поиск

Временный порядок признания лица инвалидом без личного п

Фамилия*

Имя*

Отчество

Электронный адрес *

Номер телефона*

Адрес места жительства (с индексом)*

Вопрос/текст обращения *

Допустимые форматы файлов: png, jpg, jpeg, pdf, doc, docx, zip,
rar, 7z.
Допустимый размер файла: не больше 10mb.

Добавить файл

Согласен на обработку персональных данных в
соответствии с требованиями 152-ФЗ «О
персональных данных»

Введите код на изображении *
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