наступает в период действия Временного порядка, то продление инвалидности гражданину при
отсутствии направления из медицинской организации на МСЭ осуществляется путем
установления I, II и III группы инвалидности на срок 6 месяцев в соответствии с заключением
федерального государственного учреждения МСЭ 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 в федеральном государственном учреждении МСЭ при последнем
освидетельствовании.
Решение о продлении инвалидности и разработке ИПРА принимается федеральным
государственным учреждением МСЭ не позднее чем за 3 рабочих дня до истечения ранее
установленного срока инвалидности.
Справка, подтверждающая факт установления инвалидности, и ИПРА направляются
гражданину заказным почтовым отправлением с соблюдением требований законодательства
Российской Федерации о персональных данных. В случае закрытия отделений почтовой связи
документы, оформленные по результатам МСЭ, хранятся в федеральном государственном
учреждении МСЭ, о чем сообщается гражданину по каналам телефонной связи, включая
мобильную связь, в том числе посредством направления коротких текстовых сообщений или
сообщений по электронной почте.
В случае несогласия с решением бюро МСЭ, Главного 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 информационных услуг (функций)».
Учитывая социальную значимость данного нормативного правового акта для инвалидов
(детей-инвалидов), относящихся к особо уязвимым категориям граждан в период
организационных санитарно-эпидемических мероприятий по предупреждению распространения
коронавирусной инфекции COVID-19, и большим количеством обращений граждан, связанных с
вопросами установления инвалидности и разработки ИПРА просим указанную информацию
разместить на официальных сайтах администраций районов Санкт-Петербурга, Центров
социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов и Комплексных центров социального
обслуживания населения, находящихся в ведении администраций районов Санкт-Петербурга,
для всестороннего информирования жителей Санкт-Петербурга.
Со своей стороны, Главное бюро готово обеспечить участие уполномоченных
сотрудников в любых мероприятиях, связанных с проведением информационно-разъяснительной
работы с жителями города по данному вопросу.
Справочную информацию по вопросу Временного порядка признания лица инвалидом и
разработки ИПРА без личного присутствия можно получить на сайте Главного бюро
Главного
бюро:
http://wvAv.78.gbmse.ru/
либо
по
телефону
горячей
линии
8-962-686-50-60.
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