
С 1 июля 2022 года вступило в силу постановление Правительства
Российской Федерации от 5 апреля 2022 г. № 588 «О признании лица

инвалидом», утверждающее новые Правила признания лица
инвалидом.

Что изменилось:
Гражданин или его представитель сможет выбирать формат проведения МСЭ

при заполнении формы согласия. Ее оформляют после того, как врачебная комиссия

медучреждения, где человек наблюдается или проходит лечение, выдала направление

на экспертизу. Форматов два:

1. Очный — с личным присутствием, в том числе с выездом комиссии.

2. Заочный — без личного присутствия.

Заочная МСЭ проходит без опроса, осмотра и обследования человека. Главный

источник информации для специалистов — медицинские документы, которые они

изучают во время экспертизы. Приносить их не нужно: все данные поступят в бюро

из медорганизации, например поликлиники, автоматически. Это могут быть:

● записи в медицинских документах;

● данные о состоянии здоровья человека, степени нарушения функций органов

и оценка потенциала к их восстановлению из направления на МСЭ;

● результаты пройденной реабилитации;

● результаты медицинских обследований.

Очная МСЭ проводится с помощью опроса, осмотра и обследования

человека, при необходимости — с использованием:

● специального оборудования;

● медицинских документов и всей имеющейся информации о состоянии здоровья

пациента;

● результатов реабилитации.

Очная экспертиза может проходить в:

1. Бюро МСЭ по месту жительства или пребывания. Гражданин сам приходит

на комиссию.

2. По месту нахождения, если человек не может прийти в бюро по состоянию здоровья.

3. В интернате, если человек находится там.

4. В исправительном учреждении, если гражданин отбывает в нем наказание.

5. В мед.организации, если человек проходит лечение в стационаре.

МСЭ проводят в очном формате если:

1. Нет возможности убедиться в достоверности сведений из документов.

2. Данные медицинских исследований не соответствуют заключениям врачей.

3. Необходимо провести обследование с помощью специального диагностического

оборудования.

4. Пациент проживает в интернате.

5. Требуется корректировка программы реабилитации или абилитации.

После экспертизы человеку, получившему инвалидность, выдают справку с указанием

группы инвалидности и программу реабилитации или абилитации. Документы можно

получить на руки или через почту.




