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До 1 июля 2022Пресс-центр
года продлен период действия Временного порядка признания лица
инвалидом и Временного порядка установления степени утраты профессиональной
трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний

Пресс-центр

ПРОСЛУШАТЬ

Пресс-центр
Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.02.2022 № 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» период действия Временного порядка признания лица инвалидом и Временного порядка установления степени
утраты профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний
продлен до 1 июля 2022года.
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Показать

Признание гражданина инвалидом, срок переосвидетельствования которого наступает в период до 01 июля 2022 года, при отсутствии
направления на медико-социальную экспертизу гражданина, выданного медицинской организацией осуществляется путем продления
ранее установленной группы инвалидности (категории "ребенок-инвалид"), причины инвалидности, а также путем разработки новой
индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида (ребенка-инвалида), включающей ранее рекомендованные
реабилитационные или абилитационные мероприятия.
21 февраля 2022 г.

Очистить

16 февраля 2022 г.

Установление степени утраты профессиональной трудоспособности пострадавшим, срок переосвидетельствования которого наступает в
До 1 июля 2022 года продлен период действия Временного
Упрощенный порядок установления инвалидности
период до 01.07.2022, при отсутствии направления в учреждение медико-социальной экспертизы на освидетельствование пострадавшего
порядка признания лица инвалидом и Временного порядка
предлагается продлить до 1 июля 2022 года
для установления степени утраты профессиональной трудоспособности, выданного медицинской организацией, осуществляется путем
устано...
продления ранее установленной степени утраты профессиональной трудоспособности и составления программы реабилитации
пострадавшего с сохранением в ней всех ранее рекомендованных реабилитационных мероприятий.
Читать
Читать

Работа с обращениями
граждан и организаций Обращаем внимание граждан, что в справке об установлении инвалидности указаны две даты: «дата очередного освидетельствования» и

«инвалидность установлена до». Ключевой является «дата очередного освидетельствования». Инвалидам, у которых в справках об
Выдача
февраля 2022 указана
г.
января 2022
г.
установлении 01
инвалидности
дата очередного освидетельствования 01.07.2022, будет13проведено
автоматическое
продление ранее
опознавательного знакаустановленной инвалидности. Например, если инвалидность установлена до 01.08.2022, а дата очередного переосвидетельствования
«Инвалид»
По состоянию
1 февраля
2022 года запродление.
период действия
состоянию на 1 января
года за период
действия
указана 01.07.2022,
то будет на
проведено
автоматическое
Если дата очередного По
освидетельствования
указана2022
02.07.2022,
то

Доступность
учреждения
Межведомственное
взаимодействие

Временного
порядка
инвалидность
48467гражданину необходимо
Временного
порядка
инвалидность
установлена 45935
автоматическое
продление уже
не будет
проведено, установлена
и в данном случае
обратиться
в медицинскую
организацию
калужанам
калужанам
для оформления
направления на медико-социальную экспертизу. Аналогично будет осуществляться
автоматическое продление степени
утраты профессиональной трудоспособности в процентах. В справке о результатах установления степени утраты профессиональной
Читать
Читать
трудоспособности
в процентах необходимо ориентироваться на дату очередного освидетельствования.

8-800-6-000-000
ЕДИНЫЙ КОНТАКТ-ЦЕНТР
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ГРАЖДАНАМИ

16 декабря 2021 г.

02 декабря 2021 г.

15 декабря 2021 г. состоялась Региональная научнопрактическая конференция Общественной палаты Калужской
области

2-3 декабря 2021 г. в Москве проводится научно-практическая
конференция по вопросам совершенствования системы ме...

Читать

Читать

01 декабря 2021 г.

24 ноября 2021 г.

По состоянию на 1 декабря 2021 года за период действия
Временного порядка инвалидность установлена 42900
калужанам

Об участии в заседании круглого стола на тему «Практика
реализации нового в законодательстве по оказанию
государствен...

Читать

Читать

01 ноября 2021 г.

22 октября 2021 г.

Вопросы и ответы

По состоянию на 1 ноября 2021 года за период действия
Временного порядка инвалидность установлена 40054
калужанам

Проведение МСЭ при обращении через ЕПГУ

Меры социальной
поддержки

Читать

Читать

Горячая линия по
временному порядку
признания лица
инвалидом без личного
присутствия
Противодействие
коррупции
Общественная комиссия
при учреждении
Закупки
Вакансии
Контакты

Медицинская помощь
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