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ПЕРВЫЙ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации 
информирует, что Правительством Российской Федерации принято постановление 
от 9 апреля 2020 г. № 467 «О временном порядке признания лица инвалидом» 
(далее -  Временный порядок), которым введен временный, особый порядок 
признания лица инвалидом на срок до 1 октября 2020 г.

Временный порядок предусматривает исключительно заочное, без личного 
участия граждан, установление инвалидности, на основании данных, указанных в 
направлениях медицинскими организациями.

Также Временным порядком предусмотрено автоматическое продление группы 
инвалидности и категории «ребенок-инвалид» тем гражданам, срок 
переосвидетельствования которых наступает в период с 1 марта по 1 октября 2020 
года на срок шесть месяцев, начиная с даты, до которой была установлена 
инвалидность при предыдущем освидетельствовании (далее -  продление 
инвалидности).

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 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 при последнем освидетельствовании.
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Справка, подтверждающая факт установления инвалидности, и индивидуальная 
программа реабилитации или абилитации инвалида (ребенка-инвалида), согласно 
Временному порядку признания инвалидом направляются гражданину заказным 
почтовым отправлением с соблюдением требований законодательства Российской 
Федерации о персональных данных.

В случае закрытия отделений почтовой связи, документы, оформленные по 
результатам медико-социальной экспертизы, хранятся в федеральном учреждении 
медико-социальной экспертизы, а гражданин уведомляется об этом по каналам 
телефонной связи, или сообщений по адресу электронной почты.

Назначение и выплата пенсии гражданам, в отношении которых продлена 
инвалидность и категория «ребенок-инвалид», будет осуществляться Пенсионным 
фондом Российской Федерации автоматически на основании сведений федерального 
реестра инвалидов.

Просим обеспечить контроль за продлением ранее назначенных гражданам 
льгот и иных мер социальной поддержки в соответствии с законодательством 
соответствующих субъектов Российской Федерации с учетом введенного 
Временным порядком механизма автоматического продления на 6 месяцев ранее 
установленной инвалидности (категории «ребенок-инвалид»).
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Порядок проведения медико-социальной экспертизы в период противодействия 

распространению коронавирусной инфекции

Для минимизации социальных контактов граждан Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 09.04.2020 № 467 утвержден Временный порядок признания 

лица инвалидом ЗАОЧНО без личного присутствия гражданина.

В период с 01.03.2020 г. до 01.10.2020 г. включительно решение о первичном 
установлении инвалидности специалисты медико-социальной экспертизы выносят на 

основании документов, выданных медицинскими организациями.

Гражданам, у которых срок очередного переосвидетельствования наступает в период с 

01.03. по 01.10.2020 г. включительно автоматически на шесть месяцев продлевается ранее 

установленная группа инвалидности (категория «ребенок инвалид») и индивидуальная 

программа реабилитации или абилитации инвалида (ребенка-инвалида) вместе с ранее 

рекомендованными реабилитационными мероприятиями, включая обеспечение 

техническими средствами реабилитации.

При достижении ребенка-инвалида возраста 18 лет в период действия настоящего 

Временного порядка ему устанавливается I, II или III группы инвалидности на срок 6 

месяцев на основании сведений последнего протокола медико-социальной экспертизы.

Справка, подтверждающая факт установления инвалидности, и индивидуальная 

программа реабилитации или абилитации инвалида (ребенка-инвалида) отправляются 

гражданам заказным почтовым отправлением.

В случае несогласия с решением бюро, главного бюро, Федерального бюро гражданин 

(его законный или уполномоченный представитель) может обжаловать решение в 

месячный срок на основании заявления, поданного в письменной форме на бумажном 

носителе или в электронном виде с использованием федеральной государственной 

информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)».

По вопросам порядка проведения медико-социальной экспертизы обращаться на 

официальный сайт ФКУ «ГБ МСЭ по Оренбургской области» Минтруда России - 

56.gbmse.ru или по горячей линии: 8 (3532) 68-96-10; 8 (3532) 68-96-11.

Все обращения граждан рассматриваются в кратчайшие сроки, в безусловном порядке.


