
 

Уважаемые граждане! 

 

Информируем вас, что вступили в силу Временный порядок 

признания лица инвалидом, утвержденный постановлением Правительства 

РФ от 09.04.2020 № 467, и Временный порядок 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», утвержденный 

постановлением Правительства РФ от 15.04.2020 № 511.  

Настоящие постановления распространяются на правоотношения, 

возникшие с 01.03.2020, и действуют до 01.10.2020 включительно.  

Гражданам, у которых срок переосвидетельствования наступает в 

период с 01.03.2020 по 01.10.2020 включительно, Временными порядками 

предусматривается автоматическое продление ранее установленной 

группы инвалидности (категории «ребенок-инвалид») и разработка 

индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида 

(далее - ИПР А), а также продление степени утраты профессиональной 

трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний (далее - УПТ) и разработка программы 

реабилитации пострадавшего в результате несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний (далее - ПРП) на 6 месяцев.  

Продление инвалидности гражданину, которому при предыдущем 

освидетельствовании была установлена категория «ребенок-инвалид» до 

достижения возраста 18 лет и срок переосвидетельствования которого 

наступает в период действия · настоящего Временного порядка, 

осуществляется путем установления I, II или III группы инвалидности на 

срок 6 месяцев, в соответствии с заключением учреждения медико-

социальной экспертизы о степени выраженности стойких расстройств 

функций организма, возникших в результате заболеваний, последствий 

травм или дефектов, сведения о которых имеются в протоколе проведения 

медико-социальной экспертизы гражданина в федеральном 

государственном учреждении медико-социальной экспертизы при 

последнем освидетельствовании.  

Продление инвалидности и степени УПТ осуществляется без 

истребования от гражданина (его законного или уполномоченного 

представителя) заявления о проведении медико-социальной экспертизы, 

без письменного согласия гражданина на проведение медико-социальной 

экспертизы, а также без запроса каких-либо результатов обследования.  

Временные порядки устанавливают особенности признания лица 

инвалидом, установления степени УПТ, выдачи соответствующих справок, 

подтверждающих факт установления инвалидности и степени УПТ, 

выдачи ИПР А и ПРП, в том числе особенности реализации в период 

действия настоящего Временного порядка отдельных положений Правил 

признания лица инвалидом, утвержденных постановлением Правительства 

РФ от 20.02.2006 № 95, и Правил установления степени утраты 

профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев на 



производстве и профессиональных заболеваний, утвержденных 

постановлением Правительства РФ от 16.10.2000 № 789.  

Так, например, ряду граждан медико-социальная экспертиза будет 

проводиться только по направлению на медико-социальную экспертизу, а 

именно:  

- претендующим на установление инвалидности впервые,  

- инвалидам с бессрочно ранее установленной инвалидностью,  

претендующим досрочно на усиление группы инвалидности, в связи 

с изменением состояния здоровья,  

инвалидам с установленной инвалидностью со сроком, 

претендующим на усиление группы инвалидности досрочно, в связи с 

изменением состояния здоровья,  

- пострадавшим, претендующим на установление степени УПГ 

впервые,  

- пострадавшим, претендующим досрочно, в связи с изменением 

состояния здоровья, на усиление группы инвалидности или степени УПТ, 

установленных ранее бессрочно или со сроком,  

- претендующим на изменение Ш1Р А, ПРП в связи с изменением 

состояния здоровья.  

При этом все виды медико-социальной экспертизы будут 

проводиться заочно, то есть без личного присутствия гражданина, что 

позволит минимизировать социальные контакты граждан в период 

противодействия распространению коронавирусной инфекции.  

Справка, подтверждающая факт установления инвалидности, и 

индивидуальная программа реабилитации или абипитации инвалида 

(ребенка-инвалида), справка, подтверждающая факт установления степени 

УПТ, и ПРП будут направляться гражданам заказным почтовым 

отправлением с соблюдением требований законодательства Российской 

Федерации о персональных данных.  

Справочный телефон бюро: +7(86151)7-72-50 


