ПАМЯТКА
о порядке и условиях установления инвалидности гражданам
и степени утраты профессиональной трудоспособности
пострадавшим
Освидетельствование с целью установления инвалидности проводится
федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы (бюро МСЭ) на
основании заявления гражданина (его законного представителя) и направления учреждения здравоохранения, либо органа, осуществляющего пенсионное
обеспечение, либо органа социальной защиты населения.
Освидетельствование проводится в бюро МСЭ по месту жительства
(пребывания). Освидетельствование может быть проведено на дому или заочно в случае невозможности гражданина явиться в бюро МСЭ по состоянию
здоровья, что подтверждается заключением учреждения здравоохранения.
В соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ и
«Правилами признания лица инвалидом», утвержденными постановлением
Правительства РФ от 20.02.2006 № 95, основанием для признания лица инвалидом является сочетание трех условий:
а) нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма,
обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами;
б) ограничение жизнедеятельности (полная или частичная утрата гражданином способности или возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, ориентироваться, общаться, контролировать
свое поведение, обучаться или заниматься трудовой деятельностью);
в) необходимость в мерах социальной защиты, включая реабилитацию.
В зависимости от степени расстройства функций организма и ограничения жизнедеятельности лицу, признанному инвалидом, устанавливается 1,
2 или 3 группа инвалидности, а лицу в возрасте до 18 лет – категория «ребенок-инвалид».
Гражданину, признанному инвалидом, выдается справка, подтверждающая факт установления инвалидности, и индивидуальная программа реабилитации инвалида. Гражданину, не признанному инвалидом, по его желанию
выдаѐтся справка о результатах проведения медико-социальной экспертизы, в
день подачи заявления.
Гражданин (его законный представитель) может обжаловать решение
бюро в главное бюро в месячный срок на основании письменного заявления,
подаваемого в бюро или в главное бюро (350000, г. Краснодар, ул. Чапаева,
58). Решение главного бюро может быть обжаловано в месячный срок в Федеральное бюро на основании заявления, подаваемого гражданином (его законным представителем) в главное бюро либо в Федеральное бюро (127486, г.
Москва, ул. Сусанина, 3). Решения бюро, главного бюро, Федерального бюро
могут быть обжалованы в суд гражданином (его законным представителем) в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
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Освидетельствование лица, по- лучившего повреждение здоровья в
результате несчастного случая на производстве или профессионального заболевания (пострадавший), проводится в бюро МСЭ на основании заявления
работодателя (страхователя), страховщика, получателя государственной услуги (его представителя) либо определения суда (судьи) о проведении медикосоциальной экспертизы для определения степени утраты профессиональной
трудоспособности (в процентах). Так же необходимы такие документы, как
акт о несчастном случае на производстве или акта о профессиональном заболевании; заключение органа государственной экспертизы труда о характере и
условиях труда пострадавших, которые предшествовали несчастному случаю
на производстве и профессиональному заболеванию.
При установлении степени утраты профессиональной трудоспособности пострадавшему выдается справка о результатах установления степени
утраты профессиональной трудоспособности, а при выявлении нуждаемости в
мерах реабилитации – программа реабилитации пострадавшего (ПРП).
В соответствии с Федеральным законом от 22.08.1996 № 125-ФЗ и
«Правилами установления степени утраты профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний», утвержденными постановлением Правительства РФ от
16.10.2000 № 789, степень утраты профессиональной трудоспособности
(УПТ) определяется исходя из имеющихся у пострадавшего профессиональных способностей, психофизиологических возможностей и профессионально
важных качеств, позволяющих продолжать выполнять профессиональную деятельность, предшествующую несчастному случаю или профессиональному
заболеванию. В зависимости от выраженности нарушения функций организма, содержания, объѐма и условий выполнения доступного по состоянию здоровья профессионального труда, устанавливается от 10% до 100% УПТ.
Порядок обжалования экспертного решения бюро аналогичен порядку
обжалования решения по установлению инвалидности.
Предусмотрена подача заявления об обжаловании решения бюро, экспертного состава главного бюро в электронном виде посредством портала
государственных и муниципальных услуг: www.gosuslugi.ru
В соответствии со ст. 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»
бюро МСЭ не вправе требовать от получателя государственной услуги (его
представителя) представление документов, находящихся в распоряжении государственных органов, которые могут быть получены в соответствующих организациях путѐм межведомственных запросов в рамках межведомственного
электронного взаимодействия. Однако в соответствии с п. 1.2 ст. 7 названного
закона, заявитель вправе представить в бюро МСЭ данные документы по собственной инициативе.

