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Уважаемый Леонид Михайлович! 
 

В настоящее время в Министерстве здравоохранения Российской 

Федерации находится на рассмотрении подготовленный Министерством труда  

и социальной защиты Российской Федерации проект постановления 

Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в Правила 

признания лица инвалидом»» (далее соответственно – проект постановления, 

Правила). 

Проектом постановления предусматривается установление срока  

в 5 рабочих дней для дополнения сведениями о результатах необходимых 

медицинских обследований направления на медико-социальную экспертизу 

(далее – МСЭ), возвращенного из бюро МСЭ в направившую медицинскую 

организацию по причине отсутствия в нем результатов проведения полного 

объема медицинских обследований и сведений, предусмотренных абзацем 

третьим пункта 16 Правил. 

Просим представить мнение Национальной медицинской палаты о наличии 

возможности в устанавливаемый срок дополнить направление на МСЭ 

недостающими данными, а в случае необходимости провести дополнительные 

медицинские обследования, и осуществить обратную передачу такого 

направления в бюро МСЭ с уведомлением гражданина. 

С учетом сжатых сроков исполнения просим информацию направить  

в возможно короткий срок на адрес электронной почты 

KulterbaevaMA@minzdrav.gov.ru с последующим досылом на бумажном носителе. 

Приложение: на 11 л. в 1 экз. 
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Министерство здравоохранения 
Российской Федерации 

 
Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации в связи с 

неполучением ответа на письмо от 30.06.2020 № 13-4/10/П-6298 просит повторно 

вернуться к рассмотрению проекта постановления Правительства Российской 

Федерации «О внесении изменений в Правила признания лица инвалидом» и 

согласовать его в возможно короткий срок.  

 
Приложение: на 10 л. 

 
 
 Е.В. Мухтиярова 
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