
Как оформить 
инвалидность
Чек-лист Тинькофф Журнала, для тех, кто оказался

в сложной ситуации

Обратитесь к врачу 
за направлением

на МСЭ

Это направление по форме 088/у. Его дает медицинская 
организация, где вы наблюдаетесь: государственная 
поликлиника или частная клиника. В идеале участковый 
терапевт сам должен предложить начать оформлять 
инвалидность, когда видит, что состояние пациента 
соответствует определенной группе. На практике он может 
этого не делать и нужно просить об этом самостоятельно

Пройдите 
необходимые 
обследования

Прежде чем оформить направление и передать его в бюро 
МСЭ, участковый терапевт или лечащий врач в частной 
клинике направит на анализы, осмотры узкими 
специалистами и другие обследования. По ОМС всё должны 
сделать в течение 14 дней независимо от наличия талонов. 
Если пациент не в состоянии сам прийти в клинику, 
обследования по ОМС должны сделать на дому

Дождитесь,

когда будет готово 
направление

на МСЭ

После того как будут готовы результаты обследований, 
медучреждение подготовит направление в течение

30 рабочих дней. Если человек находится в стационаре 
после ампутации рук или ног, ждать направления нужно 
будет 3 рабочих дня после операции. Если нуждается

в паллиативной медпомощи — рабочий день. Поликлиника 
сама отправит направление в бюро МСЭ по месту вашего 
жительства и уведомит вас об этом

Если вам отказали

в направлении, 
обжалуйте

это решение

Получите от клиники заключение врачебной комиссии.

Его можно обжаловать в региональном управлении 
Росздравнадзора

Подпишите 
согласие

на направление

на МСЭ

Это нужно сделать, когда в поликлинике уже 
сформировали направление. В согласии вы указываете, 
как желаете проходить экспертизу: с личным посещением 
бюро или без посещения и осмотра, только на основе 
медицинских документов. И как вам удобнее получать 
уведомления и документы: лично в бюро МСЭ, в личном 
кабинете на портале госуслуг или по почте
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https://docs.cntd.ru/document/350962891?marker=6560IO


Читайте Тинькофф Журнал и делитесь знаниями. Подробнее о том,

как оформить инвалидность: https://journal.tinkoff.ru/invalidnost/
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Пришлите в бюро 
МСЭ недостающие 
документы

После того как поликлиника передаст направление

в бюро МСЭ, у вас могут запросить дополнительные 
документы. Например, если вы обращаетесь

за инвалидностью из-за травмы на работе, потребуются 
производственная характеристика, где описаны условия 
труда, и акт о несчастном случае. Проще всего направить 
документы в бюро МСЭ заказным письмом

Дождитесь

даты МСЭ

После того как бюро зарегистрирует направление, 
экспертизу должны назначить в течение 30 рабочих дней. 
Если же экспертиза нужна человеку после ампутации или 
нуждающемуся в паллиативной помощи — в течение трех 
рабочих дней. О месте, времени и форме ее проведения 
вам сообщат через госуслуги или по почте. Если экспертизу 
будут проводить очно, вам позвонит сотрудник бюро

Пройдите МСЭ В ходе экспертизы сотрудники бюро изучат ваши 
документы, проанализируют данные о состоянии здоровья. 
Если МСЭ будет проводиться очно, вас спросят

о самочувствии, осмотрят. Вы можете пригласить

на экспертизу любого специалиста. У него будет право 
совещательного голоса

На экспертизе 
расскажите 
комиссии,

что вам нужно

для реабилитации

Если во время экспертизы не сказать, что вам необходимо, 
и в программе реабилитации не окажется чего-то важного,

в бюро могут ответить, что это средство не так уж нужно. 
Например, в программе могут быть либо только 
впитывающие пеленки, либо только подгузники. Если

во время экспертизы сказать, что вам нужны оба средства,

то шансы получить и то и другое повышаются

Получите 
необходимые 
документы

По результатам экспертизы составляют акт МСЭ.

В него заносится решение о присвоении инвалидности или 
отказе. Для тех, кому присвоили инвалидность, составляют 
индивидуальную программу реабилитации или абилитации 
— ИПРА. Акт МСЭ и ИПРА хранятся в электронном виде. 
Бумажную справку об инвалидности с указанием группы

и ИПРА вам выдают в бюро. Если человек не ходит,

можно попросить выслать ее почтой

Если вас

не устроило 
решение МСЭ, 
обжалуйте его

По результатам экспертизы могут отказать в инвалидности, 
или дать группу слабее, или не включить какие-то 
технические средства реабилитации в ИПРА.

Тогда оспаривайте решение в главном бюро МСЭ

по вашему региону. Решение главного бюро обжалуют

в федеральном бюро МСЭ

https://journal.tinkoff.ru/invalidnost/
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