
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  

и признания лица инвалидом 

 

ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» Минтруда России в связи со 

вступлением в действие постановления Правительства РФ от 11 февраля 

2021 г. № 155 «О внесении изменения в п.3 постановления Правительства РФ 

от 16 октября 2020 г. №1697 и п.3 постановления Правительства РФ от 24 

октября 2020 г. № 1730», вступающего в действие с 20.02.2021 г, направляет 

следующие разъяснения. 

В соответствии с изменениями, внесенными в п.3 постановления 

Правительства РФ от 16 октября 2020 г. №1697 « О временном порядке 

признания лица инвалидом» и п.3 постановления Правительства РФ от 24 

октября 2020 г. № 1730 « О временном порядке 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» срок действия Временного 

порядка продлен до 1 октября 2021 г. включительно. 

Согласно Временного порядка, при отсутствии направления на медико-

социальную экспертизу, признание гражданина инвалидом, срок 

переосвидетельствования которого наступает в период до 1 октября 2021 г., 

осуществляется путем продления ранее установленной группы инвалидности 

(категории «ребенок-инвалид») с сохранением причины инвалидности на 

срок шесть месяцев. Одновременно на срок шесть месяцев разрабатывается 

индивидуальная программа реабилитации инвалида (ребенка-инвалида) с 

включением всех ранее рекомендованных реабилитационных и 

абилитационных мероприятий. 

Продление инвалидности гражданам, которым установлена категория 

«ребенок-инвалид» до 18 лет, срок переосвидетельствования которого 

наступает в период до 1 октября 2021 г., осуществляется путем установления 

1, 2, 3 группы инвалидности на срок шесть месяцев в соответствии с 

заключением бюро медико-социальной экспертизы об имеющихся 

ограничениях жизнедеятельности при последнем освидетельствовании. 

Справка, подтверждающая факт установления инвалидности и 

индивидуальная программа реабилитации и абилитации инвалида (ребенка-

инвалида) направляется гражданину заказным почтовым отправлением с 

соблюдением требований законодательства РФ о персональных данных. 

Выписка из индивидуальной программы реабилитации и абилитации 

инвалида (ребенка-инвалида) для исполнения мероприятий медицинской 

реабилитации будет направлена в Ваш адрес в течение 3 рабочих дней в 

форме электронного документа с использованием единой системы 

межведомственного электронного взаимодействия. 



 
 


