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Министерство здравоохранения Иркутской области направляет 

информационное письмо Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации о вступлении в силу с 30 октября 2021 г. 
постановления Правительства Российской Федерации от 21 сентября 2021 г.  
№ 1580 «О внесении изменений в пункт 3 постановления Правительства 
Российской Федерации от 16 октября 2020 г. № 1697  и постановления 
Правительства Российской Федерации от 24 октября 2020 г. № 1730», в 
соответствии с которым продлевается особый порядок признания лица 
инвалидом и установления степени утраты профессиональной 
трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве, и 
профессиональных заболеваний продлены до 1 марта 2022 года, для 
ознакомления и использования в работе. 

 
Приложение: на 3 л. в 1 экз. 
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Высшие органы исполнительной 
власти субъектов Российской 

Федерации  

 
Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации 

информирует, что Правительством Российской Федерации принято постановление от 
21 сентября 2021 г. № 1580 «О внесении изменений в пункт 3 постановления 
Правительства Российской Федерации от 16 октября 2020 г. № 1697 и пункт 3 
постановления Правительства Российской Федерации от 24 октября 2020 г. № 1730» 
(далее – постановление № 1580), которым продлевается особый порядок 
установления инвалидности и определения степени утраты профессиональной 
трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний до 1 марта 2022 года. 

Временным порядком признания лица инвалидом, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 октября 2020 г.№ 1697 
(далее – Временный порядок), установлена заочная форма освидетельствования (без 
личного участия) граждан, проходящих медико-социальную экспертизу, в 
соответствии с требованиями Правил признания лица инвалидом, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2006 г. № 95. 

Временным порядком предусмотрено, что признание инвалидом (ребенком-
инвалидом) гражданина, срок переосвидетельствования которого наступит в период 
по 1 марта 2022 года, при отсутствии направления на медико-социальную экспертизу, 
выданного медицинской организацией, осуществляется путем продления ранее 
установленной группы инвалидности (категории «ребенок-инвалид») с сохранением 
причины инвалидности на срок шесть месяцев, начиная с даты, до которой была 
установлена инвалидность при предыдущем освидетельствовании (далее – продление 
инвалидности). 

Продление инвалидности согласно Временному порядку осуществляется без 
заявления гражданина (его законного представителя) о проведении ему медико-
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социальной экспертизы, письменное согласие гражданина на проведение ему 
освидетельствования также не требуется. 

Вместе с тем, Временным порядком предусмотрена возможность очного 
освидетельствования граждан по их желанию при обжаловании решения 
федерального учреждения медико-социальной экспертизы в вышестоящее бюро 
медико-социальной экспертизы. 

Продление инвалидности гражданину, которому при предыдущем 
освидетельствовании была установлена категория «ребенок-инвалид» до достижения 
возраста 18 лет и срок переосвидетельствования которого наступает в период 
действия Временного порядка, осуществляется путем установления I, II или III 
группы инвалидности на срок 6 месяцев в соответствии с заключением учреждения 
медико-социальной экспертизы 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 при последнем освидетельствовании. 

Справка, подтверждающая факт установления инвалидности, и 
индивидуальная программа реабилитации или абилитации инвалида (ребенка-
инвалида) направляются гражданину заказным почтовым отправлением с 
соблюдением требований законодательства Российской Федерации о персональных 
данных.  

Назначение и выплата пенсии гражданам, в отношении которых продлена 
инвалидность и категория «ребенок-инвалид», будет осуществляться Пенсионным 
фондом Российской Федерации автоматически на основании сведений федерального 
реестра инвалидов. 

С учетом изложенного, просим обеспечить контроль за продлением ранее 
назначенных гражданам льгот и иных мер социальной поддержки в соответствии с 
законодательством соответствующих субъектов Российской Федерации с учетом 
установленного Временным порядком механизма автоматического продления на 6 
месяцев ранее установленной инвалидности (категории «ребенок-инвалид»), а также 
обеспечить продление гражданам мер социальной поддержки на основании 
поступающих из отделений Пенсионного фонда Российской Федерации сведений без 
дополнительного истребования документов с граждан в период действия 
ограничительных мер. 
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