



Памятка ДЛЯ граждан и лиц без гражданства, 
вынужденно покинувших территорию Украины
О порядке и условиях признания лица инвалидом 

Иностранные граждане (лица без гражданства), вынужденно покинувшие территорию Украины и законно находящиеся на территории Российской Федерации, пользуются правами и несут обязанности наравне с гражданами России (ст. 4, Федеральный закон от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»). 
Федеральный закон от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» не предусматривает каких-либо ограничений для иностранных граждан и лиц без гражданства в правах, регламентированных указанным Федеральным законом, в том числе на медико-социальную экспертизу. 
В Российской Федерации задача по проведению медико-социальной экспертизы взрослого и детского населения возложена на федеральные государственные учреждения медико-социальной экспертизы.
В федеральные учреждения медико-социальной экспертизы (МСЭ) имеют право обращаться иностранные граждане (лица без гражданства), имеющие соответствующий документ, подтверждающий право гражданина на пребывание в Российской Федерации.
К таким гражданам относятся:
– иностранный гражданин, постоянно проживающий на территории Российской Федерации (имеет вид на жительство);
– иностранный гражданин, временно проживающий на территории Российской Федерации (имеет разрешение на временное проживание);
– иностранный гражданин, ходатайствующий о признании беженцем (имеет свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на территории РФ по существу);
– иностранный гражданин, получивший статус беженца (имеет удостоверение беженца);
– иностранный гражданин, ходатайствующий о предоставлении временного убежища (имеет справку о рассмотрении заявления о предоставлении временного убежища);
– иностранный гражданин, которому предоставлено временное убежище (имеет свидетельство о предоставлении временного убежища).
Не имеют права на предоставление мер социальной защиты и не могут быть освидетельствованы в федеральных учреждениях медико-социальной экспертизы иностранные граждане (лица без гражданства), временно пребывающие в Российской Федерации. 
Под статусом временно пребывающего иностранного гражданина в Российской Федерации понимается иностранный гражданин, прибывший в Российскую Федерацию на основании визы или в порядке, не требующем получения визы, имеющий миграционную карту с отметкой органов пограничного контроля, проставленной на въезде на территорию государства, но не имеющий документов, указанных в 5-м абзаце настоящего письма.
Медико-социальная экспертиза – определение в установленном порядке потребностей освидетельствуемого лица в мерах социальной защиты, включая реабилитацию, на основе оценки ограничений жизнедеятельности, вызванных стойким расстройством функций организма.
Медико-социальная экспертиза иностранных граждан и лиц без гражданства проводится в соответствии с действующим в Российской Федерации законодательством. Основными нормативными документами в области медико-социальной экспертизы являются Федеральный закон от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», правила признания лица инвалидом, утверждённые постановлением Правительства Российской Федерации от 20.02.2006 г. № 95 «О порядке и условиях признания лица инвалидом», приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29.09.2014 г. № 664н «О классификациях и критериях, используемых при осуществлении медико-социальной экспертизы граждан Федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы», приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29.01.2014 г. № 59н «Об утверждении Административного регламента по предоставлению государственной услуги по проведению медико-социальной экспертизы». 
Гражданам, прибывшим с территории Украины индивидуальная программа реабилитации разрабатывается в том случае, если они признаны инвалидами в соответствии с законодательством Российской Федерации либо по законодательству СССР (до 26.12.1991 г.).

Условиями признания гражданина инвалидом являются:

– нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами;
– ограничение жизнедеятельности (полная или частичная утрата гражданином способности или возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, ориентироваться, общаться, контролировать свое поведение, обучаться или заниматься трудовой деятельностью);
– необходимость в мерах социальной защиты, включая реабилитацию.
Наличие одного из вышеуказанных условий не является основанием, достаточным для признания гражданина инвалидом.

Порядок направления гражданина на медико-социальную экспертизу

Направить гражданина в учреждение МСЭ могут следующие организации:
1) организация, оказывающая лечебно-профилактическую помощь, независимо от ее организационно-правовой формы;
2) орган, осуществляющий пенсионное обеспечение;
3) орган социальной защиты населения.
Организация, оказывающая лечебно-профилактическую помощь, направляет гражданина на медико-социальную экспертизу после проведения необходимых диагностических, лечебных и реабилитационных мероприятий при наличии данных, подтверждающих стойкое нарушение функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами.
Орган, осуществляющий пенсионное обеспечение, а также орган социальной защиты населения вправе направлять на медико-социальную экспертизу гражданина, имеющего признаки ограничения жизнедеятельности и нуждающегося в социальной защите, при наличии у него медицинских документов, подтверждающих нарушения функций организма вследствие заболеваний, последствий травм или дефектов.
В случае если организация, оказывающая лечебно-профилактическую помощь, орган, осуществляющий пенсионное обеспечение, либо орган социальной защиты населения отказали гражданину в направлении на медико-социальную экспертизу, ему выдается справка, на основании которой гражданин (его законный представитель) имеет право обратиться в бюро самостоятельно.





Перечень основных документов, необходимых при обращении
 для проведения медико-социальной экспертизы

1. Документы удостоверяющего личность иностранного гражданина, лица без гражданства в Российской Федерации и подтверждающие законность его пребывания на территории Российской Федерации: паспорт иностранного гражданина или иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина, лица без гражданства в Российской Федерации и подтверждающий законность пребывания на территории Российской Федерации; вид на жительство; разрешение на временное проживание; свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на территории РФ по существу; удостоверение беженца; справка о рассмотрении заявления о предоставлении временного убежища; свидетельство о предоставлении временного убежища.
2. Заявление в котором указываются: наименование бюро, в которое подается заявление; фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина; адрес места жительства (места пребывания), адрес электронной почты (при наличии); просьба о проведении медико-социальной экспертизы и ее цели; фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя (при наличии); информация о согласии (несогласии) на передачу и обработку персональных данных в учреждениях медико-социальной экспертизы; дата подачи заявления. Заявление заполняется на русском языке, не допускается использование сокращений слов и аббревиатур. Заявление должно быть подписано получателем госуслуги (либо его законным представителем).
3. Направление на медико-социальную экспертизу, выданное организацией, оказывающей лечебно-профилактическую помощь, по форме № 088/у-06 или направление на медико-социальную экспертизу, выданное органом, осуществляющим пенсионное обеспечение, органом социальной защиты населения либо справка об отказе в направлении на медико-социальную экспертизу, выданная организацией, оказывающей лечебно-профилактическую помощь (органом, осуществляющим пенсионное обеспечение, органом социальной защиты населения).
4. Медицинские документы, отражающие состояние здоровья (амбулаторная карта, выписки из стационаров, R-снимки и т.д.). Медицинские документы на иностранном языке должны быть переведены на русский язык, а перевод заверен в соответствии с требованиями текущего законодательства.

Порядок проведения медико-социальной экспертизы гражданина

Медико-социальная экспертиза проводится в бюро по месту жительства (по месту пребывания, по месту нахождения пенсионного дела инвалида, выехавшего на постоянное место жительства за пределы Российской Федерации).
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 подается в письменной форме с приложением направления на медико-социальную экспертизу, выданного организацией, оказывающей лечебно-профилактическую помощь (органом, осуществляющим пенсионное обеспечение, органом социальной защиты населения), и медицинских документов, подтверждающих нарушение здоровья. 
Заявление подается в бюро в виде бумажного или электронного документа. Заявление на бумажном носителе может быть подано лично или посредством почтовой связи. Электронный документ направляется с использованием информационно-коммуникационных сетей общего доступа (единый портал государственных и муниципальных услуг – www.gosuslugi.ru).
В случаях, когда состояние здоровья гражданина не позволяет выразить свою волю и отсутствует законный представитель, освидетельствование проводится по заявлению, подписанному лечащим врачом и председателем врачебной комиссии (заместителем главного врача организации, оказывающей лечебно-профилактическую помощь гражданину).
Медико-социальная экспертиза проводится специалистами бюро (главного бюро, Федерального бюро) путем обследования гражданина, изучения представленных им документов, анализа социально-бытовых, 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.
Решение объявляется гражданину, проходившему медико-социальную экспертизу (его законному представителю), в присутствии всех специалистов, проводивших медико-социальную экспертизу, которые в случае необходимости дают по нему разъяснения.
Гражданину, признанному инвалидом, выдается справка, подтверждающая факт установления инвалидности, разрабатывается индивидуальная программа реабилитации инвалида.
Гражданину, не признанному инвалидом, по его желанию выдается справка о результатах медико-социальной экспертизы.
В случаях, требующих специальных видов обследования гражданина, а также получения иных дополнительных сведений, может составляться программа дополнительного обследования, которая может предусматривать проведение необходимого дополнительного обследования в медицинской, реабилитационной организации, получение заключения главного бюро, запрос необходимых сведений, проведение обследования условий и характера профессиональной деятельности, социально-бытового положения гражданина и другие мероприятия.
В случаях 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.
Инвалидность I группы устанавливается на 2 года, II и III групп – на 1 год. Категория «ребенок-инвалид» устанавливается на 1 год, 2 года, 5 лет. Гражданам в возрасте 18 лет и старше группа инвалидности может быть установлена без указания срока переосвидетельствования (категория «ребенок инвалид» до достижения возраста 18 лет) при наличии оснований в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Порядок переосвидетельствования инвалидов
(граждан, признанных инвалидами по законодательству Российской Федерации либо 
по законодательству СССР ( до 26.12.1991 г.))

Переосвидетельствование инвалидов I группы проводится 1 раз в 2 года, инвалидов II и III групп – 1 раз год, а детей-инвалидов 1 раз в течение срока, на который ребёнку установлена категория «ребёнок-инвалид». 
Переосвидетельствование инвалида может осуществляться заблаговременно, но не более чем за 2 месяца до истечения установленного срока инвалидности. 
Переосвидетельствование гражданина, инвалидность которому установлена без срока переосвидетельствования, а также переосвидетельствование инвалида ранее установленного срока, может проводиться по его личному заявлению (заявлению его законного представителя), либо по направлению организации, оказывающей лечебно-профилактическую помощь, в связи с изменением состояния здоровья, либо при осуществлении главным бюро, Федеральным бюро контроля за решениями, принятыми соответственно бюро, главным бюро.

Порядок обжалования решений бюро, главного бюро, Федерального бюро

Гражданин (его законный представитель) может обжаловать решение бюро в главное бюро в месячный срок на основании письменного заявления, подаваемого в бюро, проводившее медико-социальную экспертизу, либо в главное бюро. Заявление может быть подано в виде бумажного или электронного документа. Заявление на бумажном носителе может быть подано лично или посредством почтовой связи. Электронный документ направляется с использованием информационно-коммуникационных сетей общего доступа (единый портал государственных и муниципальных услуг – www.gosuslugi.ru).
Бюро, проводившее медико-социальную экспертизу гражданина, в 3-дневный срок со дня получения заявления направляет его со всеми имеющимися документами в главное бюро.
Главное бюро не позднее 1 месяца со дня поступления заявления гражданина проводит его медико-социальную экспертизу и на основании полученных результатов выносит экспертное решение.
В случае обжалования гражданином решения главного бюро руководитель – главный эксперт по медико-социальной экспертизе с согласия гражданина может поручить проведение его медико-социальной экспертизы другому составу специалистов главного бюро.
Решение главного бюро может быть обжаловано в месячный срок в Федеральное бюро на основании заявления, подаваемого гражданином (его законным представителем) в главное бюро, проводившее медико-социальную экспертизу, либо в Федеральное бюро. Заявление может быть подано в виде бумажного или электронного документа (см. выше). 
Федеральное бюро не позднее 1 месяца со дня поступления заявления гражданина проводит его медико-социальную экспертизу и на основании полученных данных выносит соответствующее решение.
Решения бюро, главного бюро, Федерального бюро могут быть обжалованы в суд гражданином (его законным представителем) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

 
Федеральное казенное учреждение 
«Главное бюро медико-социальной экспертизы по Алтайскому краю» 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации

Руководитель – главный эксперт 	
по медико-социальной экспертизе: 	Александр Георгиевич Гончаренко
Адрес: 					656043, г. Барнаул, пр. Ленина, 5
Телефон /факс:                                         	8(3852) 271-630; 271-640
E-mail:                                                          mse22@mail.ru
Интернет-сайт:                	                       	www.gbmse22.ru
Телефон «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ» 
по вопросам оказания государственной 
услуги по проведению медико-социальной
экспертизы лицам, вынужденно 
покинувшим территорию Украины:	8(3852) 271-640
file_0.wmf
 







Перечень бюро – филиалов 
ФКУ «ГБ МСЭ по Алтайскому краю» Минтруда России (адреса, телефоны)

Наименование бюро,
адрес
Обслуживаемое население
ФИО
руководителя
Телефон
Бюро № 1
г. Барнаул, ул. Малахова, 46
взрослое
Панарина 
Галина Викторовна
8(385-2)
44-02-25
Бюро № 2
г. Барнаул, ул. Партизанская, 120
взрослое
Сорокина
Татьяна Александровна
8(385-2)
36-63-25
Бюро № 4 (для освидетельствования лиц с заболеваниями и дефектами органа зрения)
г. Барнаул, ул. Кулагина, 10
взрослое /
детское
Леонтьева
Алла Александровна
8(385-2)
77-19-77
Бюро № 5 (для освидетельствования лиц в возрасте до 18 лет)
г. Барнаул, ул. Никитина, 134
детское
Белоцкий
Алексей Геннадьевич
8(385-2)
61-00-95
Бюро № 6
г. Барнаул, ул. Профинтерна, 57
взрослое
Шалда
Ирина Юрьевна
8(385-2)
61-75-72
Бюро № 7 (для освидетельствования лиц с психическими расстройствами)
г. Барнаул, ул. Суворова, 13
взрослое
Горбунова
Ольга Ивановна
8(385-2)
72-32-04
Бюро № 8 (для освидетельствования лиц с психическими расстройствами)
г. Барнаул, ул. Луговая, 19
взрослое
Писарева
Марина Николаевна
8(385-2)
24-99-80
Бюро № 9 (для освидетельствования лиц с психическими расстройствами в возрасте до 18 лет)
г. Барнаул, ул. Никитина, 134
детское
Мариупольская
Татьяна Григорьевна
8(385-2)
63-32-36
Бюро № 10
г. Барнаул, ул. Партизанская, 120
взрослое
Колядо
Александр Владимирович
8(385-2)
63-35-03,
63-92-41
Бюро № 11 (для освидетельствования больных туберкулезом)
г. Барнаул, ул. Сизова, 35
взрослое /
детское
Семёнова
Тамара Петровна
8(385-2)
63-24-23
Бюро № 12
г. Барнаул, ул. Кулагина, 10
взрослое
Калачикова
Юлия Геннадьевна
8(385-2)
77-19-88
Бюро № 13
г. Барнаул, пр. Красноармейский, 131
взрослое
Молчан
Надежда Алексеевна
8(385-2)
62-95-61,
62-46-96
Бюро № 14
г. Барнаул, ул. Гущина, 154
взрослое
Михайлова 
Елена Юрьевна
8(385-2)
48-76-76
Бюро № 15
г. Барнаул, ул. Калинина, 3
взрослое
Муравьёв
Александр Васильевич
8(385-2)
61-75-73
Бюро № 16
г. Алейск, ул. Советская, 7-а
взрослое /
детское
Останин
Виктор Иннокентьевич
8(385-53)
2-29-01
Бюро № 17
г. Бийск, ул. Садовая, 210
взрослое /
детское
Клинникова
Наталья Павловна
8(385-4)
37-52-71
Бюро № 18
Бийский р-н, с. Первомайское, ул. Октябрьская, 41
взрослое /
детское
Морозова
Ольга Николаевна
8(385-4)
38-15-02
Бюро № 19 (для освидетельствования лиц с психическими расстройствами)
г. Бийск, ул. Л.Толстого, 130-а
взрослое /
детское
Кузнецова
Елена Михайловна
8(385-4)
32-98-57
Бюро № 20
г. Заринск, пр. Строителей, 21
взрослое /
детское
Сосин
Александр Станиславович
8(385-95)
4-36-47
Бюро № 21
г. Змеиногорск, ул. Ленина, 62
взрослое /
детское
Лякутин
Владимир Анатольевич
8(385-87)
2-14-52
Бюро № 22
г. Камень-на-Оби, ул. Комсомольская, 27
взрослое /
детское
Питайкина Елена Анатольевна
8(385-84)
3-66-40
Бюро № 23
п. Кулунда, ул. 50 лет СССР, 13
взрослое /
детское
Боброва
Ольга Ивановна
8(385-66)
2-23-38
Бюро № 24
г. Рубцовск, пр. Рубцовский, 51
взрослое /
детское
Проскуряков
Сергей Викторович
8(385-57)
4-63-06
Бюро № 25
г. Славгород, ул. К. Либкнехта, 191
взрослое /
детское
Безуглов
Владимир Яковлевич
8(385-68)
5-03-87
Бюро № 26
с. Смоленское, ул. Школьная, 128
взрослое /
детское
Нечаев
Александр Иванович
8(385-36)
2-17-54




