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На № от

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации 
информирует, что Правительством Российской Федерации принято постановление от 
17 февраля 2022 г. № 183 «О внесении изменений в пункт 3 постановления 
Правительства Российской Федерации от 16 октября 2020 г. № 1697 и пункт 3 
постановления Правительства Российской Федерации от 24 октября 2020 г. № 1730» 
(далее -  постановление № 183), которым продлевается особый порядок установления 
инвалидности и определения степени утраты профессиональной трудоспособности в 
результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний до 
1 июля 2022 года.

В этой связи руководителей главных бюро медико-социальной экспертизы по 
субъектам Российской Федерации (далее -  главные бюро) прошу обеспечить:

1) неукоснительное соблюдение постановления Правительства Российской 
Федерации от 16 октября 2020 г. № 1697 и постановления Правительства Российской 
Федерации от 24 октября 2020 г. № 1730 (с учетом внесенных постановлением № 183 
в них изменений), организовать взаимодействие с органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения, мониторинг количества 
поступающих направлений на медико-социальную экспертизу, их учет и контроль;

2) широкое информирование (на сайте учреждения, в средствах массовых 
информации, в том числе письмами в заинтересованные органы исполнительной 
власти) граждан и организаций о заочном освидетельствовании и порядке продления 
ранее установленной группы инвалидности (категории «ребенок-инвалид») на шесть 
месяцев в период до 1 июля 2022 года;

3) оперативное рассмотрение обращений граждан и организаций в связи с 
принятием постановления № 183;
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4) принятие на основании данных Пенсионного фонда Российской Федерации 
решения о продлении инвалидности и разработке индивидуальной программы 
реабилитации или абилитации инвалида (ребенка-инвалида) не позднее чем за 3 
рабочих дня до истечения ранее установленного гражданину срока инвалидности;

5) представление еженедельно по четвергам информации о количестве 
проведенных заочно освидетельствований впервые и повторно, включая 
информацию об освидетельствованных и признанных инвалидами, а также сведений 
о продлении ранее установленной инвалидности (категории «ребенок-инвалид»), в 
Федеральное бюро медико-социальной экспертизы.

Руководителя Федерального бюро медико-социальной экспертизы 
(М.А. Дымочка) прошу обеспечить:

]) методическое сопровождение вопросов организации проведения в главных 
бюро свидетельствований с учетом сложившейся эпидемиологической ситуации;

2) анализ возникающих вопросов в связи с проведением освидетельствований 
в соответствии постановлением Правительства Российской Федерации от 16 октября 
2020 г. № 1697 и постановлением Правительства Российской Федерации от 24 
октября 2020 г. № 1730 (с учетом внесенных постановлением № 183 в них изменений) 
и представление предложений по .возможному устранению выявленных рисков;

3) представление аналитических данных о количестве проведенных заочно 
освидетельствований впервые и повторно в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16 октября 2020 г. № 1697 и 
постановлением Правительства Российской Федерации от 24 октября 2020 г. № 1730 
(с учетом внесенных постановлением № 183 в них изменений), включая информацию 
об освидетельствованных и признанных инвалидами (в том числе численности 
граждан, которым в установлении инвалидности отказано), а также сведений о 
продлении ранее установленной инвалидности (категории «ребенок-инвалид») 
ежемесячно, до 28-го числа, в Минтруд России по электронной почте 
FomichevaYA@mintrud.gov.ru.
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