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Уважаемые коллеги!

До 1 июля 2022г. включительно действует Временный порядок 
признания лица инвалидом, утвержденный постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16 октября 2022г. № 1697, которым установлен 
особый порядок продления инвалидности (без медицинских документов и 
направления на МСЭ).

Учитывая обстановку в Российской Федерации по постепенной отмене 
ограничительных мер, введенных в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции, в настоящее время дальнейшее продление 
Временного порядка признания лица инвалидом не планируется.

В целях снижения социальной напряженности при отмене Временного 
порядка, на руководителей бюро и экспертных составов главного бюро 
приказом от 13.05.2022г. возложена обязанность организовать персональное 
информирование граждан срок переосвидетельствования которых назначен 
позже 1 июля текущего года посредством коротких телефонных сообщений 
(телефонограмм). Прошу приступить к информированию граждан 
незамедлительно.

В целях исполнения указанного выше приказа рекомендую руководителям 
бюро и экспертных составов главного бюро оформлять телефонограммы 
гражданам по образцу (в приложении) и регистрировать в ЕАВИИАС МСЭ 
(Раздел Делопроизводство—̂ Создать исходящий документ—»Вид документа: 
Обращение по телефону). В примечаниях исходящего документа и карточки 
адресата (гражданина) прошу в обязательном порядке дублировать 
«Телефонограмма о прекращении действия Временного порядка». Скан 
телефонограммы прикреплять в обычном порядке к сформированному 
исходящему документу. Телефонограмму приобщать к материалам экспертизы
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гражданина.
Внимание: сведения о гражданах, срок освидетельствования которых 

назначен после 01.07.2022г. передаются в Минздрав 
централизованно!

Дополнительно прошу руководителей бюро и экспертных составов 
главного бюро разместить на информационных стендах объявления о 
прекращении действия Временного порядка (в приложении).

Возникающие вопросы по организации персонального информирования 
граждан будут обсуждаться на совещании

Приложение: на Зл. 

Заместитель руководителя
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Минтруда России) 

Бюро № 1

ТЕЛЕФОНОГРАММА

/дата). №

С 1 июля 2022г. прекращается действие Временного порядка признания лица 
инвалидом, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 16 октября 2022г. № 1697, которым установлен особый порядок продления 
инвалидности (без медицинских документов и направления на МСЭ).

Учитывая обстановку в Российской Федерации по постепенной отмене 
ограничительных мер, введенных в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции, в настоящее время дальнейшее продление Временного 
порядка признания лица инвалидом не планируется.

В связи с тем, что срок Вашего переосвидетельствования назначен позже 1 
июля текущего года рекомендую Вам заблаговременно обратиться в медицинскую 
организацию по месту жительства с целью проведения всестороннего 
обследования и оформления направления на медико-социальную экспертизу.

Руководитель Бюро №1

Передал:
должность, Ф.И.О., тел.

Принял:____
Ф.И.О.

« »_
дата

2022 г., _______тел:
время
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