ПОРЯДОК ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА ИНВАЛИДОМ
«Правила признания лица инвалидом», утверждённые
постановлением Правительства РФ от 20.02.2006 № 95
(Извлечение)
Медико-социальная экспертиза гражданина проводится
в бюро по месту жительства (по месту пребывания, по месту
нахождения пенсионного дела инвалида, выехавшего на постоянное жительство за пределы Российской Федерации).
В главном бюро медико-социальная экспертиза
гражданина проводится в случае обжалования им решения бюро, а также по направлению бюро в случаях, требующих специальных видов обследования.
В Федеральном бюро медико-социальная экспертиза
гражданина проводится в случае обжалования им решения
главного бюро, а также по направлению бюро в случаях, требующих особо сложных специальных видов обследования.
Медико-социальная экспертиза может проводиться на
дому в случае, если гражданин не может явиться в бюро
(главное бюро, Федеральное бюро) по состоянию здоровья,
что подтверждается заключением организации, оказывающей
лечебно-профилактическую помощь, или в стационаре, где
гражданин находится на лечении, или заочно по решению соответствующего бюро.
Медико-социальная экспертиза проводится по заявлению гражданина (его законного представителя).
Заявление подаётся в бюро в письменной форме с приложением направления на медико-социальную экспертизу,
выданного
организацией,
оказывающей
лечебнопрофилактическую помощь (органом, осуществляющим пенсионное обеспечение, органом социальной защиты населения), и медицинских документов, подтверждающих нарушение здоровья.
Медико-социальная экспертиза проводится специалистами бюро путем обследования гражданина, изучения

представленных им документов, анализа социальнобытовых, профессионально-трудовых, психологических и
других данных гражданина.
Решение о признании гражданина инвалидом либо об
отказе в признании его инвалидом принимается простым
большинством голосов специалистов, проводивших медико-социальную экспертизу, на основе обсуждения результатов его медико-социальной экспертизы.
В случаях, требующих проведения необходимого дополнительного обследования в медицинской, реабилитационной организации, получения заключения главного бюро, запрос необходимых сведений, проведения обследования условий и характера профессиональной деятельности, социальнобытового положения гражданина, может составляться программа дополнительного обследования (ПДО), которая доводится до сведения гражданина в доступной для него форме.
После получения данных, предусмотренных ПДО, специалисты бюро принимают решение о признании гражданина
инвалидом либо об отказе в признании его инвалидом.
В случае отказа гражданина (его законного представителя) от дополнительного обследования и предоставления
требуемых документов, решение о признании гражданина инвалидом либо об отказе в признании его инвалидом принимается на основании имеющихся данных.
Для гражданина, признанного инвалидом, специалистами бюро (главного бюро, Федерального бюро), проводившими медико-социальную экспертизу, разрабатывается индивидуальная программа реабилитации (ИПР), которая утверждается руководителем соответствующего бюро.
Гражданину, признанному инвалидом (его законному представителю), выдаются справка, подтверждающая факт
установления инвалидности, а также ИПР инвалида (ребенка-инвалида). Гражданину, не признанному инвалидом,
по его желанию выдается справка о результатах медикосоциальной

