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О порядке установления степени утраты 

профессиональной трудоспособности в период 
коронавирусной инфекции 

Председателю комитета по 
здравоохранению и социальной защите 

Законодательного собрания 
Иркутской области 

Гаськову А.Ю. 

ул. Ленина, 1а 
г. Иркутск, 664027 

Уважаемый Александр Юрьевич! 
Доводим до Вашего сведения, что во избежание распространения новой коронавирусной 

инфекции до 1 октября 2020 г. врачи-эксперты устанавливают степень утраты профессиональной 
трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и профзаболеваний (далее -
СУПТ) исключительно заочно, без личного посещения гражданами бюро медико-социальной 
экспертизы. Правительством Российской Федерации разработан «Временный порядок 
определения' степени утраты профессиональной трудоспособности в результате несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний и разработки программы 
пострадавшего в результате несчастного случая на производстве и профессионального 
заболевания» (Постановление Правительства Российской Федерации N 511от 15 апреля 2020 г.) на 
этот период. 

Гражданам, у которых срок очередного переосвидетельствования наступает в период с 1 
марта по 1 октября 2020 года включительно, Временный порядок предусматривает автоматическое 
продление ранее установленной СУПТ на шесть месяцев, а также программы реабилитации 
пострадавшего в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний (ПРП) с сохранением всех рекомендованных ранее реабилитационных мероприятий, 
в том числе технических средств реабилитации (TCP). Для решения этих вопросов обращаться ни 
в медицинскую организацию (поликлинику по месту жительства), ни в бюро МСЭ гражданам не 
нужно. Справку МСЭ и ПРП'им направят заказным письмом. 

Ранее был утвержден аналогичный Временный порядок признания лица инвалидом 
(Постановление Правительства Российской Федерации № 467 от 9 апреля 2020 г.). 

Задать вопросы специалистам МСЭ по Временным порядкам жители Иркутской области 
могут дистанционно: 

• почтовым отправлением (664075, г. Иркутск, ул. Байкальская, 206, 3 этаж), 
• на официальном сайте учреждения www.38.gbmse.ru в разделе «Работа с 

обращениями граждан и организаций», 
• по телефонам «горячих линий» в Иркутске: 8(3952)488-631, 8(3952)488-362. 

Для информирования жителей Иркутской области убедительно просим разместить 
информацию ФКУ «ГБ МСЭ по Иркутской области» Минтруда России на официальных сайтах, в 
социальных сетях Вашего учреждения (Приложение 1). 

Благодарим за сотрудничество! 

Приложение 1 на 1 л. 
И. о. руководителя - главного эксперта 
по медико-социальной экспертизе 

М.В. Федюкова 

Исполнитель: специалист по связям с общественностью Шестакова Светлана. Владимировна 

тел.: 8(3952) 488-621 (доб. 160) • [ Законодательное Собрание] 
89025166043 Иркутской " 
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Степень утраты профессиональной трудоспособности до 1 октября 2020 

года будут устанавливать заочно 
Степень утраты профессиональной трудоспособности в период распространения 

коронавирусной инфекции врачи-эксперты будут устанавливать без личного посещения 
гражданами бюро медико-социальной экспертизы. Правительство определило временный порядок 
установления степени утраты профессиональной трудоспособности в результате несчастных 
случаев на производстве и профзаболеваний (Постановление Правительства от 15 апреля 2020 
года№ 511). 

Медико-социальная экспертиза до 1 октября 2020 проводится исключительно заочно. 
Гражданам обращаться в бюро МСЭ не нужно. Врачи-эксперты без личного участия 
пострадавших в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 
определяют степень утраты профессиональной трудоспособности в процентах. 

Гражданам, у которых срок очередного переосвидетельствования наступает в период с 1 
марта по 1 октября 2020 года включительно, новый документ предусматривает автоматическое, 
без обращения человека в медицинскую организацию для оформления направления на МСЭ, 
продление ранее установленных процентов на шесть месяцев. Также на полгода специалисты 
бюро МСЭ сохранят все рекомендованные мероприятия в программе реабилитации пострадавшего 
(ПРП), в том числе технические средства реабилитации (TCP). Справку МСЭ и ПРП граждане 
получат заказным письмом 

Ранее был утвержден аналогичный Временный порядок, регламентирующий установление 
и продление группы инвалидности, категории «ребенок-инвалид» в период распространения 
коронавирусной инфекции (Постановление Правительства Российской Федерации от 9 апреля 
2020 г. № 467). 

Задать вопросы специалистам МСЭ по Временным порядкам жители Иркутской области 
могут дистанционно: 

• почтовым отправлением (664075, г. Иркутск, ул. Байкальская, 206, 3 этаж), 

• на официальном сайте учреждения www.38.gbmse.ru в разделе «Работа с 
обращениями граждан и организаций», 

• по телефонам «горячих линий» в Иркутске: 8(3952)488-631, 8(3952)488-362. 


