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Департамент по делам инвалидов Минтруда России в связи с прекращением 

действия со 2 июля 2022 г. Временного порядка признания лица инвалидом, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16 октября 
2020 г. № 1697 (далее – Временный порядок), сообщает следующее.  

Введение Временного порядка в период 2020-2022 гг. было осуществлено в 
целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции в 
Российской Федерации и обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения.  

В соответствии с Временным порядком процедура освидетельствования 
граждан, которые направлялись медицинскими организациями в учреждения медико-
социальной экспертизы для установления или продления инвалидности, 
осуществлялась заочно в соответствии с Правилами признания лица инвалидом, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 
февраля 2006 г. № 95, и проводилась исходя из комплексной оценки состояния 
организма гражданина на основе анализа его клинико-функциональных, социально-
бытовых, профессионально-трудовых и психологических данных с применением 
Классификаций и критериев, используемых при осуществлении медико-социальной 
экспертизы граждан федеральными государственными учреждениями медико-
социальной экспертизы, утвержденных приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 27 августа 2019г. № 585н (далее – Классификации 
и критерии). 

В отношении инвалидов, срок переосвидетельствования которых наступал в 
период действия Временного порядка, при отсутствии направления на медико-
социальную экспертизу, выданного медицинской организацией, осуществлялось 
продление ранее установленной группы инвалидности (категории «ребенок-
инвалид») на 6 месяцем без применения Классификаций и критериев. 
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Со 2 июля 2022 г. рассмотрение вопроса об определении группы инвалидности 
(категории «ребенок-инвалид) осуществляется только на основании направления на 
медико-социальную экспертизу, выданного медицинской организацией, в 
соответствии с Правилами признания лица инвалидом, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 5 апреля 2022 г. № 588, и с 
применением Классификаций и критериев. 

В этой связи отмечается, что срок (период), в течение которого гражданину в 
соответствии с Временным порядком продлевалась группа инвалидности (категория 
«ребенок-инвалид») на 6 месяцев без направления на медико-социальную экспертизу, 
выданного медицинской организацией, не учитывается при установлении группы 
инвалидности без указания срока переосвидетельствования (категории «ребенок-
инвалид» до достижения гражданином возраста 18 лет).   
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