
 

 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 26 ноября 2020 г.  №  1942   
 

МОСКВА  

 

 

О внесении изменений в Правила признания лица инвалидом 

 

 

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т : 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Правила 

признания лица инвалидом, утвержденные постановлением Правительства 

Российской Федерации от 20 февраля 2006 г. № 95 "О порядке и условиях 

признания лица инвалидом" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2006, № 9, ст. 1018; 2015, № 33, ст. 4836; 2016, № 35, ст. 5320; 

2018, № 16, ст. 2355; 2019, № 21, ст. 2569). 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации М.Мишустин 



 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 26 ноября 2020 г.  №  1942 
 
 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я, 
 

которые вносятся в Правила признания лица инвалидом 

 

 

1. В пункте 19
2
: 

а) после абзаца первого дополнить абзацами следующего 

содержания: 

"В случае если переданное медицинской организацией в бюро 

направление на медико-социальную экспертизу не содержит данных  

о результатах проведения полного объема медицинских обследований  

по перечню медицинских обследований, необходимых для получения 

клинико-функциональных данных в зависимости от заболевания в целях 

проведения медико-социальной экспертизы, предусмотренному абзацем 

пятым пункта 16 настоящих Правил, бюро в течение 3 рабочих дней  

со дня получения такого направления возвращает его в медицинскую 

организацию с письменным обоснованием причин возврата для устранения 

выявленных недостатков тем же способом, каким было получено. 

Медицинская организация в течение 14 рабочих дней со дня 

поступления возвращенного направления на медико-социальную 

экспертизу дополняет его сведениями о результатах медицинских 

обследований, в случае необходимости проводит необходимые 

медицинские обследования и осуществляет его обратную передачу в бюро 

с уведомлением гражданина (его законного или уполномоченного 

представителя), в том числе с возможностью использования федеральной 

государственной информационной системы "Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)."; 

б) в абзаце третьем после слов "в целях проведения медико-

социальной экспертизы в бюро," дополнить словами "и возврат бюро  

в медицинскую организацию направления на медико-социальную 

экспертизу, в случае если оно не содержит полного объема медицинских 
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обследований по перечню медицинских обследований, необходимых  

для получения клинико-функциональных данных в зависимости  

от заболевания в целях проведения медико-социальной экспертизы, 

предусмотренному абзацем пятым пункта 16 настоящих Правил,". 

2. В пункте 24: 

а) после абзаца третьего дополнить абзацем следующего содержания: 

"В случае если по поступившему зарегистрированному направлению 

на медико-социальную экспертизу принимается решение о его возврате  

в медицинскую организацию, бюро в срок, не превышающий одного 

рабочего дня со дня принятия такого решения, уведомляет об этом 

гражданина (его законного или уполномоченного представителя)."; 

б) после абзаца четвертого дополнить абзацем следующего 

содержания: 

"В случае проведения медико-социальной экспертизы заочно 

указанного письменного согласия гражданина (его законного или 

уполномоченного представителя) не требуется.". 

 

 

____________ 

 

 

 


