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Главные бюро медико-социальной 
экспертизы (по списку)

М инистерство труда и социальной защиты Российской Федерации 
информирует, что в настоящее время подготовлен проект постановления 
Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации по вопросам признания лица инвалидом и 
установления степени утраты профессиональной трудоспособности в результате 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» (далее - 
проект постановления).

Проектом постановления предусматривается внесение изменений в 
постановления Правительства Российской Федерации от 09.04.2020 г. № 467 
«О Временном порядке признания лица инвалидом» и от 15.04.2020 г. №  511 
«О Временном порядке 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» в части продления сроков действия указанных 
временных порядков до 1 марта 2021 г.

Учитывая поступившие в М интруд России обращения граждан и организаций с 
просьбами закрепить во временных порядках возможность проведения очного 
освидетельствования граждан в главном бюро, Ф едеральном бюро в случае 
обжалования решений бюро, главного бюро, в проект постановления включены
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положения, предусматривающие возможность такого освидетельствования по 
желанию гражданина (его законного или уполномоченного представителя).

В настоящее время проект постановления проходит процедуру согласования с 
заинтересованными федеральными органами исполнительной власти после 
окончания которой проект постановления будет в установленном порядке внесен в 
Правительство Российской Федерации.

С учетом изложенного просим учитывать информацию о подготовке проекта 
постановления при организации работы.
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