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Высшие органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации

Минтруд России в дополнение к письму от 10.04.2020                                            
№ 13-4/10/П-2833 в связи со вступлением в силу Временного порядка признания 
лица инвалидом, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 09.04.2020 № 467 (далее – Временный порядок), сообщает следующее.
         Минтрудом России организована работа по широкому информированию 
граждан, организаций, органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации о принятии Временного порядка. 

Главными бюро медико-социальной экспертизы по субъектам Российской 
Федерации и Федеральным бюро медико-социальной экспертизы проводится работа 
по информированию граждан о принятии Временного порядка в устной, 
письменной, а также в электронной форме с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

Информация доводится до сведения граждан посредством размещения на 
официальных сайтах данных учреждений в отдельном разделе «Горячая линия по 
временному порядку признания лица инвалидом без личного присутствия», в 
средствах массовых информации и путем приема телефонных звонков на номера 
«горячей линии», выделенные в каждом субъекте Российской Федерации.

Федеральным бюро медико-социальной экспертизы обеспечено методическое 
сопровождение вопросов организации главными бюро медико-социальной 
экспертизы работы по установлению и продлению инвалидности гражданам в 
соответствии с Временным порядком.

Минтрудом России в Пенсионный фонд Российской Федерации и Фонд 
социального страхования Российской Федерации направлены письма с просьбой 
обеспечить гражданам, которым установлена или продлена группа инвалидности 
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(категория «ребенок-инвалид»), выплату пенсий и предоставление ранее 
рекомендованных технических средств реабилитации соответственно.

Вместе с тем, от органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации поступают вопросы о возможности оперативного получения  сведений о 
признании граждан инвалидами, включая информацию о серии и номере справки, 
подтверждающей факт установления инвалидности, выдаваемой федеральными 
государственными учреждениями медико-социальной экспертизы для 
своевременного продления ранее назначенных гражданам льгот и иных мер 
социальной поддержки в соответствии с законодательством соответствующих 
субъектов Российской Федерации.

В связи с этим информируем, что в настоящее время, так же как и до введения 
Временного порядка, в органы исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы 
направляются сведения, из которых возможно оперативное получение достаточной 
информации о признании гражданина инвалидом. 

Так, выписки из индивидуальной программы реабилитации или абилитации 
инвалидов (детей-инвалидов) (далее – ИПРА) направляются из федеральных 
учреждений медико-социальной экспертизы по защищенным каналам связи в 
соответствующий орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 

При этом направляемые сведения согласно Порядку разработки и реализации 
индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида и 
индивидуальной программы реабилитации ребенка-инвалида, выдаваемых 
федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, 
утвержденному приказом Минтруда России от 13.07.2007 № 486н, содержат в том 
числе информацию об инвалиде (ребенке-инвалиде), а именно: сведения о фамилии, 
имени и отчестве инвалида (ребенка-инвалида), его контактных данных,  сведения о 
группе и причине инвалидности, дате ее установления и сроках, на который она 
установлена. Вместе с тем в указанных сведениях отсутствует информация о сериях 
и номерах справок, подтверждающих факт установления инвалидности.

Обращаем внимание, что необходимо обеспечить безусловный контроль и 
наладить соответствующий учет за ситуацией с предоставлением гражданам, 
которым продлена инвалидность и разработана новая ИПРА, ранее назначенных в 
соответствии с региональным законодательством мер социальной поддержки.

 Одновременно сообщаем, что с Пенсионным фондом Российской Федерации 
прорабатывается возможный механизм оперативного доведения  до органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации необходимых им 
сведений, в том числе сведений о сериях и номерах справок, подтверждающих факт 
установления инвалидности, в рамках действующих механизмов взаимодействия с 
использованием защищенных каналов связи.
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