
Как оформить инвалидность?
Пошаговая инструкция 

•	социальная	поддержка

Увы, так бывает: болезнь делает человека инвалидом. Чаще 
всего это происходит уже в зрелом возрасте. Далеко не 
всегда родственники инвалида понимают, как правильно 
оформить необходимые документы. Наша сегодняшняя 
рубрика должна помочь в этом разобраться.

С	чего	начать	
оформление	
инвалидности?	

Согласно постановле-
нию правительства РФ №95 
гражданин признаётся инва-
лидом только на основании 
заключения медико-соци-
альной экспертизы (МСЭ).

1. Получите направле-
ние на МСЭ (или справку 
об отказе в таком направ-
лении). 

Получить направление 
можно в медицинском уч-
реждении (после проведе-
ния необходимых осмотров), 
в ПФР или органах соцзащи-
ты (после представления до-
кументов, подтверждающих 
нарушения функций орга-
низма). Если вам отказали 
в направлении, требуйте 
справку об отказе. С ней вы 
сможете обратиться в бюро 
МСЭ самостоятельно. В по-
ликлинике вам выдадут на-
правление формы №088/
у06, в ПФР или соцзащите — 
направление формы №874.

2. Подготовьте необхо-
димые документы:

— заявление о проведе-
нии МСЭ;

— паспорт, свидетельство 
о рождении (для ребёнка до 
14 лет), военный билет (для 
военнослужащих);

— паспорт и документ 
о полномочиях представи-
теля (при обращении через 
представителя);

— направление на МСЭ 
или справку об отказе;

— медицинские докумен-
ты;

— если инвалидность 
является следствием про-
изводственной травмы или 
профзаболевания — соот-
ветствующие акты или за-
ключения;

— если необходимо про-
вести МСЭ на дому — меди-
цинское заключение о том, 
что по состоянию здоро-
вья вы не можете прийти 
в бюро.

3. Обратитесь в бюро 
МСЭ и дождитесь пригла-
шения на экспертизу. 

Подать документы мож-
но самостоятельно, а также 
через законного представи-
теля. Это возможно сделать 

и на сайте госуслуг. Если вы 
забыли какие-то документы, 
то донести их можно в тече-
ние 10 дней после подачи за-
явления, но не позже. Срок 
ожидания — не более 30 
дней. Приглашение переда-
ётся в бумажном виде, элек-
тронном (на сайте госуслуг) 
либо СМС-сообщением.

4. Пройдите медико-со-
циальную экспертизу и по-
лучите решение. 

Пройти экспертизу мож-
но в бюро по месту житель-
ства, на дому (по состоянию 
здоровья), в стационаре во 
время лечения или заочно 
(если так решит бюро).

Важно: вы можете при-
гласить любого нужного вам 
специалиста для участия 
в проведении экспертизы. 
Решение вам выдадут либо 
в электронной форме (на сай-
те госуслуг) либо в бумажном 
виде в течение трёх дней.

5. Получите справку об 
инвалидности и индивиду-
альную программу реаби-
литации (ИПР). 

Справку и ИПР вам пре-
доставят в бумажном или 
электронном виде (на сайте 
госуслуг). ИПР даёт возмож-
ность бесплатно получать 
техсредства (инвалидную 
коляску, протезы), лекар-
ства, санаторно-курортные 

путёвки и другие средства 
реабилитации.

Какие	бывают	группы	
инвалидности?

I группа — существенные 
ограничения жизнедеятель-
ности, как правило, почти 
полная нетрудоспособность 
и невозможность обслужи-
вать себя.

II группа — постоянный 
уход не требуется, часто 
требуются спецприспосо-
бления. Вторая группа счи-
тается нерабочей, но при же-
лании работать можно, если 
это не ухудшает состояние 
здоровья.

III группа — устойчивые, 
но не критические наруше-
ния, группа рабочая, но с ща-
дящими условиями труда. 

Дети-инвалиды (до 18 
лет).

Куда	обращаться?

Обращаться необходимо 
в бюро медико-социальной 
экспертизы. Вот их список 
в Перми:

— бюро МСЭ №16 (ул. 
Елькина, 49). Режим работы: 
пн.–пт. — с 08:30 до 17:00. 
Тел. 8 (342) 241-05-01;

— бюро МСЭ №8 (ул. 
Островского, 55). Режим ра-

боты: пн.–пт. — с 08:00 до 
17:00. Тел. 8 (342) 216-60-56;

— бюро МСЭ №13 
(ул. Советская, 102б). Ре-
жим работы: пн.–пт. — 
с 09:00 до 15:00. Тел. 
8 (342) 236-22-99;

— бюро МСЭ №7 (ул. 
Белозёрская, 9). Режим ра-
боты: пн.–пт. — с 08:00 до 
16:30. Тел. 8 (342) 263-47-79.

Что	делать,		
если	получен	отказ?

Если вам отказывают 
в оформлении инвалидно-
сти, вы можете обратиться 
с жалобой в главное бюро 
МСЭ в течение 30 дней по-
сле проведения экспертизы. 
По закону жалоба должна 
быть рассмотрена в течение 
15 рабочих дней с момента 
регистрации. Если решение 
не изменили, то можно по-
дать жалобу в Федеральное 
бюро МСЭ. Последней сту-
пенью будет суд.

Проект «Старшее поколе-
ние: знать, понимать, уметь» 
освещает самый широкий 
круг тем, касающихся пен-
сионного законодательства, 
финансовой системы, зе-
мельных отношений, соци-
альной и правовой поддерж-
ки пожилых людей.

Вы можете присылать 
интересующие вас вопро-
сы на электронную почту 
pokolenie@newsko.ru. Жур-
налисты газеты «Пятница» 
совместно со специалистами 
соответствующих ведомств 
подготовят на них ответы.  
Материалы рубрики до-
ступны на сайтах: газета-
пятница.рф, perminfo.com;  
в социальной сети «ВКонтак-
те» vk.com/fridayperm.

Материалы подготовлены 
в целях реализации 

социального проекта  
при финансовой поддержке 

администрации губернатора 
Пермского края

 Архив ИД «Компаньон»

Орвис Рино: бережное лечение 
насморка по выгодной цене 

Таблетки Капли для 
приема внутрь

Орвис Рино от компании Эвалар (таблетки и капли для приема внутрь) — 
100%1 натуральное лекарство для лечения острого и хронического насморка.

• Уменьшает отек и способствует более легкому 
отхождению слизи при насморке.

• Оказывает противовоспалительное 
и противовирусное действие.

• Снижает риск возникновения 
осложнений, таких, как гайморит.

Для взрослых и детей с 2-х лет2.

Первоцвет Горечавка Бузина Щавель Вербена

ОРВИС — всё, что нужно в сезон простуд!
Температура?

Орвис Флю4

Вирус?

Орвис Иммуно4

Кашель?

Орвис Бронхо   Амброксол4

Орвис Бронхо   Тимьян4

Горло?

Орвис Лизоцим5

Эвалар — здоровье, доступное каждому!

Орр рр

www.evalar.ru    8-800-200-52-52 (для справок). Спрашивайте во всех аптеках, а также:  Эвалар 281-02-85.
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1 В отношении растительных экстрактов, входящих в состав препаратов. 2 Капли Орвис Рино. Таблетки Орвис Рино – для взрослых и детей с 6 лет.
3 По данным аналитически-статистического розничного аудита фармацевтического рынка, проводимого ООО «Проксима Рисерч» за апрель 2019 года средневзвешенная розничная 
цена по сравнению с аналогом. Аналог для сравнения выбран по дозировкам, действующим веществам, форме выпуска.
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