Наглядная инструкция об обновленном порядке
установления и подтверждения инвалидности
В связи со вступлением в силу с 1 июля пункта 5 постановления Правительства Российской
Федерации от 05.04.2022 № 588 «О признании лица инвалидом» об обновленном порядке
установления и подтверждения инвалидности публикуем наглядную инструкцию «Новый
порядок установления инвалидности. Как пройти медико-социальную экспертизу».

Новые правила установления инвалидности заменят
временный порядок, который был введен в условиях
пандемии и позволил гражданам автоматически
продлевать инвалидность и без лишних посещений
врача получать полагающиеся им выплаты и меры
поддержки.
Как будет с 1 июля 2022 года

1. Чтобы
пройти
медико-социальную
экспертизу нужно обратиться в государственную
или частную поликлинику.
2. Для получения клинико-функциональных
данных поликлиника проведет диагностику
здоровья согласно перечню медицинских
обследований, сформирует направление (если
есть основания для установления инвалидности)
и с результатами обследования направит в
учреждение МСЭ.
3. В поликлинике можно будет указать
наиболее
удобный
способ
прохождения
экспертизы – очно или заочно. Также можно
выбрать способ получения документов и
уведомлений (на портале Госуслуги, лично,
почтой).
Если выбрать прохождение МСЭ заочно, то решение
будет вынесено на основании медицинских документов –
приносить справки не нужно.
Личное присутствие обязательно только в отдельных

случаях – например, когда необходимо обследование с
помощью специального оборудования.
Вне зависимости от формы проведения МСЭ все
данные поступят в бюро МСЭ из медорганизации.

Преимущества

✓ Можно выбрать, как проходить экспертизу –
очно или заочно – еще в поликлинике.
✓ Процедура
установления
инвалидности
стала быстрее.
✓ Нет волокиты: чтобы избежать возвратов на
дообследование
определен
исчерпывающий перечень данных, которые
нужны для проведения экспертизы.
✓ Не надо передавать справки.
✓ Можно
выбрать
способ
получения
результатов
экспертизы
(на
портале
Госуслуги, лично, почтой).
✓ Все документы по итогам МСЭ формируются
в
электронном
виде,
автоматически
размещаются
в
федеральном
реестре
инвалидов и направляются гражданину в
личный кабинет на портале Госуслуги, по
почте или лично.

Горячая линия по новым Правилам признания
лица инвалидом с 1 июля 2022 года:+ 7 (499)
550 09 91

