
Руководитель филиала Бюро №12 «ГБ МСЭ по Ханты-Мансийскому автономному округу 

– Югре» Минтруда России г.Урай, информирует граждан города Урай и Кондинского 

района:                                                                                                  

О завершении действия Временного порядка признания инвалидом 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.04.2022г. № 588 утверждены 

новые Правила признания лица инвалидом, которые вступают в силу с 1 июля 2022 года, 

при этом постановление Правительства Российской Федерации от 20.02.2006 № 95 «О 

порядке и условиях признания лица инвалидом» признается утратившим силу. 

 

До 1 июля 2022 включительно продолжает действовать Временный порядок признания 

лица инвалидом, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 

16 октября 2020г. № 1697 (далее – Временный порядок), согласно которому процедуре 

продления инвалидности подлежат граждане, у которых срок переосвидетельствования 

наступает до 01.07.2022г. включительно. 

В настоящее время продление Временного порядка не планируется. 

 

Указанное постановление отменяет действие "Временного порядка признания лица 

инвалидом", утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16 

октября 2020 г. № 1697, которым было предусмотрено автоматическое продление ранее 

установленной группы инвалидности либо категории «ребенок-инвалид» сроком на 6 

месяцев без направления на медико-социальную экспертизу (форма 088/у). 

Таким образом, инвалидам у которых в справке об инвалидности в строке «Дата 

очередного освидетельствования» указана дата 01.07.2022 года, будет автоматическое 

продление инвалидности на следующие 6 месяцев, без направления на медико-

социальную экспертизу. 

 

Тем инвалидам, у которых в справке об инвалидности в строке «Дата очередного 

освидетельствования» указана дата с 02.07.2022 года и позже, автоматическое 

продление инвалидности на 6 месяцев не будет. Им необходимо заблаговременно 

обратиться в поликлинику по месту жительства для оформления направления на медико-

социальную экспертизу (форма 088/у). 

 

По всем возникающим вопросам и для получения дополнительных разъяснений о 

прекращении действия Временного порядка признания лица инвалидом просим 

обращатьсяпо тел.: 8 (3467) 301642 (доб. *312 руководитель бюро №12); 8 (3467) 301642 

(доб. 212 регистратура); 8 (34676) 20409 (регистратора) 

Время работы: пн.-пт. с 09:00 до 17:12, сб., вс. – выходной.  

 

Руководитель бюро «ГБ МСЭ по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре» 

Минтруда России филиала №12 Анастасия Александровна Плутова. 

 

https://www.66.gbmse.ru/resources/upload/site_66/docs/%D0%9F%D0%9F_%D0%A0%D0%A4_%E2%84%96_588_%D0%BE%D1%82_05.04.2022.pdf

