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Руководителям государственных
образовательных организаций
Иркутской области,

Руководителям органов местного
самоуправления, осуществляющих
упраЕ^ление в сфере образования

г

О направлении информации
Уважаемые коллеги!
Министерство
образования
Иркутской
области
направляет
информационные материалы, разработанные Федеральным казенным
учреждением «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Иркутской
области» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
по получению и маршрутизации ИПРА ребенка-инвалида, порядок
направления и порядок проведения медико-социальной экспертизы, а также
порядок обжалования решений бюро медико-социальной экспертизы и
порядок получения дубликатов решений.
Прошу изучить прилагаемую информацию, использовать в работе, и
довести данную информацию до сведения заинтересованных лиц в
обязательном порядке.
Приложение: в электронном виде.

Заместитель министра
образования Иркутской области

с

Н.Ю. М о с и н а , ( 3 9 5 - 2 ) 2 0 - 1 6 - 3 8 ,
nata@38cdu.ru, n a t a 3 8 e d u @ y a . r u

2) в целях устранения
технических
ошибок
(описка, опечатка, грамматическая,
арифметическая
либо подобная ошибка) инвалиду
(ребенку-инвалиду)
по личному заявлению либо по заявлению
законного
или
уполномоченного
представителя
инвалида
(ребенка
инвалида),
обращению
о р г а н и з а ц и й , предоставляющих м е р ы социальной
защиты
инвалиду
(ребенку-инвалиду),
распоряжению
руководителя
главного
бюро
(Федерального
бюро)
взамен
ранее
выданной
составляется и выдается новая ИПРА инвалида (ИПРА
ребенка-инвалида)
без
оформления
нового
направления на медико-социальную экспертизу и
проведения
дополнительного
освидетельствования
инвалида (ребенка-инвалида).

При

этом

изменение

Федеральное казенное учреждение
«Главное бюро медико-социальной
экспертизы по Иркутской области»
Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации
( Ф К У « Г Б М С Э ПО jriDKVTCKOH ОиЛЛСТИ»

Минтруда России)

иных

сведений, указанных в р а н е е выданной
И П Р А , не осуществляется.

ИПРА инвалида (ИПРА
ребенка-инвалида) и
маршрут ее реализации
www.gosuslugi.ru
Электронные адреса и официальные сайты
вышестоящих учреждении М С З

ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России
ул. Ивана Сусанина, 3. г. Москва, 127486
E-mail: lbmse@fbmse.ru
Телефон: 8(499) 487-57-11, Факс: 8(499) 487-81-81
Официальный сайт: www.fbmse.ru

ФКУ «ГБ МСЭ по Иркутской области»
Минтруда России
ул. Байкальская, д. 206, 3 этаж,
i . JTXpN^ ICtV, 664075
тел/факс: 8 (3952) 488-621
E-mail: дЬ mscirk@inail.rLi
Официальный сайт: vvww.38.gbmse.ru

Иркутск
2018 г.

Каждому
гражданину,
признанному
инвалидом,
в бюро МСЭ разрабатывается
и
выдается индивидуальная программа
реабилитации
или абилитации инвалида (ИПРА инвалида) или
индивидуальная
программа
реабилитации
или
абилитации
ребёнка-инвалида
(ИПРА
ребёнкаинвалида).
ИПРА инвалида - это комплекс оптимальных
для
инвалида
реабилитационных
мероприятий,
включающий в себя отдельные виды, формы, объёмы,
сроки
и
порядок
реализации
медицинских,
профессиональных и других реабилитационных мер,
направленных
на
восстановление,
компенсацию
нарушенных функций организма,
формирование,
восстановление, компенсацию способностей инвалида
к выполнению определенных видов деятельности.
Государство
гарантирует
инвалидам
проведение
реабилитационных
мероприятий,
получение
технических
средств
и
услуг,
предусмотренных
Федеральным
перечнем
в
соответствии с ИПРА инвалида (ИПРА ребёнкаинвалида).
Согласно рекомендациям, внесённым в ИПРА,
инвалид
может
осуществить
необходимое
протезирование,
получить
технические
средства
реабилитации (TCP) и услуги, получить образование,
трудоустроиться, и т.д.
ИПРА инвалида (ИПРА
ребёнка-инвалида)
содержит
как
реабилитационные
мероприятия,
предоставляемые инвалиду бесплатно, в соответствии
с федеральным перечнем, так и в оплате которых
принимают участие сам инвалид либо другие лица
или организации (спонсоры) - в этом случае в ИПРА
исполнителем мероприятия будет указан сам инвалид
(законный представитель).
ИПРА инвалида (ИПРА
ребенка-инвалида)
разрабатывается при проведении медико-социальной
экспертизы гражданина исходя из комплексной оценки
ограничений жизнедеятельности, реабилитационного
потенциала
на
основе
анализа
его
клиникофункциональных.
социально-бытовых,
профессионально-трудовых и психологических данных
и утверждается руководителем бюро.
Раздел ИПРА по медицинской реабилитации
или абилитации заполняется с учетом рекомендаций,
указанных
лечебным
учреждением
в
п.
34

направления на МСЭ (по форме 088/у-06). Решение
об обеспечении TCP принимается при установлении
медицинских показаний и противопоказаний.
ИПРА инвалида (ИПРА
ребенка-инвалида)
разрабатывается на срок, соответствующий сроку
установленной группы инвалидности (категории
"ребенок-инвалид").
Внимательно ознакомьтесь с содержанием
ИПРА инвалида (ИПРА ребёнка-инвалида).
При несогласии с содержанием ИПРА инвалид
(ИПРА ребёнка-инвалида) может в течение месяца
обжаловать данное экспертное решение путем подачи
письменного заявления в бюро МСЭ.
ИПРА инвалида является:
У
обязательной
для
исполнения
соответствующими органами государственной власти,
органами
местного
самоуправления,
а
также
организациями
независимо
от
организационноправовых форм и форм собственности,
V
и носит рекомендательный характер
для инвалида.
Для реализации ИПРА инвалиду (его законному
представителю) необходимо обратиться с ИПРА
инвалида
в
учреждения
и
организации,
осуществляющие мероприятия по реабилитации или
абилитации по месту жительства инвалида:
• ио мероприятиям медицинской реабилитации
или абилитации — в организации, оказывающие
медицинскую
помощь,
по
месту
жительства
(прикрепления) инвалида (ребенка-инвалида);
• —
по
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федерального бюджета - в филиалы ГУ ИРО-ФСС
ФСС по месту жительства (либо через МФЦ);
• TCP, предоставляемые инвалиду за счет
средств бюджета Иркутской области - комплексные
центры социального обслуживания населения по месту
жительства;
• Товары и услуги, предназначенные для
социальной адаптации и интеграции в общество детейинвалидов, на приобретение которых направляются
средства (часть средств) материнского (семейного)
капитала — в территориальный орган ПФР по месту
жительства.
При необходимости внесения изменений в
ИПРА
инвалида
(ИПРА
ребенка-инвалида)
оформляется
новое
направление
на
медикосоциальную экспертизу и составляется новая ИПРА
инвалида (ИПРА ребенка-инвалида).
Отказ инвалида от ИПРА в целом или от
реализации
отдельных
ее
частей
освобождает
соответствующие органы государственной власти,
органы местного самоуправления, а также организации
от ответственности за ее исполнение и не дает
инвалиду права на получение компенсации в размере
стоимости
реабилитационных
мероприятий,
предоставляемых бесплатно.
Оценка результатов проведения мероприятий
осуществляется
специалистами бюро МСЭ при
очередном освидетельствовании инвалида.
При необходимости внесения исправлений в
ИПРА инвалида (ИПРА ребенка-инвалида) в связи с

реабилитации или абилитации - в центры занятости
населения по месту жительства инвалида;
• по мероприятиям пскхолого-псдагогическои
реабилитации или абилитации - в муниципальные
органы управления образованием по месту жительства:
® по мероприятиям социальной реабилитации
или абилитации - в комплексные центры социального
обслуживания населения по месту жительства;
• физкультурно-оздоровительные
мероприятия, занятия спортом - к специалисту по
адаптивной
физической
культуре
и спорту
в
администрации
муниципального
образования,
в
котором проживает инвалид;
• TCP
и
услуги
по
реабилитации,
предоставляемые
инвалиду
за
счет
средств

инвалида
(ребенка-инвалида),
2) необходимостью уточнения
характеристик
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абилитационных
мероприятий
инвалиду
(ребенкуинвалиду).
пи личному заявлению либо по заявлению законного
или
уполномоченного
представителя
инвалида
(ребенка-инвалида)
взамен
ранее
выданной
составляется и выдается новая ИПРА инвалида (ИПРА
ребенка-инвалида)
без
оформления
нового
направления на медико-социальную экспертизу.
При необходимости внесения исправлений в
ИПРА инвалида (ИПРА ребенка-инвалида) в связи с
Г) изменением персональных данных инвалида
(ребенка-инвалида),

Федеральное казенное учреждение
«Главное бюро медико-социальной
экспертизы по Иркутской области»
Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации
(ФКУ «ГБ МСЭ по Иркутской области»
Минтруда России)

Электронные адреса и официальные
сайты вышестоящих учреждений
медико-социальной экспертизы

Порядок направления
на медико-социальную
экспертизу

ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России
ул. Ивана Сусанина, 3, г. Москва, 127486
E-mail: fbmse@fbmse.ru
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Официальный сайт: www.fbmse.ru

ФКУ «ГБ МСЭ по Иркутской области»
Минтруда России
ул. Байкальская, д. 206, 3 этаж,
г. Иркутск, 664075
тел/факс: 8 (3952)488-621
E-mai 1: gb_mseirk@:mai 1. ru
Официальный сайт - www ?8."b'Tise ru
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Гражданин направляется на медикосоциальную
экспертизу
медицинской
организацией (чаще всего-поликлиникой
по
месту
жительства,
либо
специализированными
диспансерами:
психоневрологическим,
противотуберкулезным).

Медицинская

организация

направит Вас на медико-социальную
экспертизу
после
проведения
необходимых диагностических, лечебных
и реабилитационных мероприятий, а
также
при
наличии
данных,
подтверждающих
стойкое
нарушение
функций
организма,
обусловленное
заболеваниями, последствиями травм или
дефектами.
В
данном
случае
Вам
будет
оформлено «Направление на медикосоциальную
экспертизу
организацией,
оказывающей лечебно-профилактическую
помощь», R котором должны
быть
указаны
все
сведения
о
течении
чябопекяния ,
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лечения, его эффективность, наличие
осложнений,
а
также
необходимые
мероприятия
по
медицинской
реабилитации для формирования или
коррекции индивидуальной программы
реабилитации.
Орган, осуществляющий пенсионное
обеспечение, а также орган социальной
защиты населения также вправе направить
Вас на медико-социальную экспертизу
при наличии медицинских документов,
подтверждающих
нарушения
функций

Вашего
организма
вследствие
заболеваний, последствий травм или
дефектов.
Если
организация,
оказывающая
лечебно-профилактическую помощь или
орган,
осуществляющий
пенсионное
обеспечение, либо орган
социальной
защиты населения отказывает Вам в
направлении
на
медико-социальную
экспертизу.
Вы
вправе
потребовать
справку об отказе, на основании которой
Вы
можете
обратиться
в
бюро
самостоятельно.
В
таком
случае
специалисты бюро проведут Ваш осмотр
и по его результатам составят программу
дополнительного
обследования
и
проведения
реабилитационных
мероприятий, после выполнения которой
будет рассмотрен вопрос о наличии
оснований для установления Вам группы
инвалидности.
Если по каким-либо ппичинам
Вы
х
находитесь
вне
постоянного
места
жительства (прописки), и Вам необходимо
освидетельствование
во
МСЭ,
то
желательно
оформить
временную
регистрацию по месту Вашего пребывания
(регистрацию по месту пребывания в
обязательном
порядке
необходимо
оформлять, если Вы находитесь вне места
постоянного места жительства (прописки)
более
90
дней)
и
обратиться
в
поликлинику
для
оформления
направления на МСЭ.

Предоставление государственной услуги
федеральными государственными
учреждениями медико-социальной
экспертизы осуществляется

БЕСПЛАТНО.

Предоставление государственных
услуг в электронной форме
Для получения государственной услуги в
электронном виде получателем государственной
услуги предоставляется возможность направить
заявление о предоставлении государственной
услуги
через
Портал
путем
заполнения
специальной интерактивной формы, которая
соответствует требованиям Федерального закона
от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ и обеспечивает
идентификацию
получателя
государственной
услуги. На Портале применяется автоматическая
идентификация
(нумерация)
обращений,
используется "личный кабинет" для обеспечения
однозначной
и конфиденциальной
доставки
промежуточных сообщений и ответа получателю
государственной услуги в электронном виде.
В электронной форме услуги предоставляются
с использованием портала государственных и
муниципальных услуг «Государственные услуги»:

www.gosuslugi.ru

Предоставление государственной
услуги по проведению МСЭ в
электронной форме
В электронной
форме услуги
предоставляются с использованием
портала
государственных
и
муниципальных
услуг
«Государственные услуги»:

Федеральное казенное учреждение
«Главное бюро медико-социальной
экспертизы по Иркутской области»
Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации
(ФКУ «ГБ МСЭ по Иркутской области»
Минтруда России)

www.gosuslugi.ru
Электронные адреса и официальные
сайты вышестоящих учреждений
МСЭ
ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России
ул. Ивана Сусанина, 3, г. Москва,
127486
E-mail: fbmse@fbmse.ru
Телефон: 8(499) 487-57-11, Факс:
8(499) 487-81-81
Официальный сайт: www.fDmse.ru

Порядок проведения
медико-социальной
экспертизы

ФКУ «ГБ МСЭ по Иркутской
области» Минтруда России
ул. Байкальская, д. 206, 3 этаж,
г. Иркутск, 664075
тел/факс: 8 (3952) 488-621
E-mail: gb_mseirk@mail.ru
Официальный сайт:
www. 3 8. gb mse. ru
Иркутск
2018 г.

представителя.
К
заявлению
прилагаются: направление на медикосоциальную
экспертизу
и
медицинские
документы,
подтверждающие нарушение Вашего
здоровья.
Срок
предоставления
„

Медико-социальная экспертиза
проводится в бюро МСЭ по месту
Вашего
жительства
(по месту
Вашего пребывания).
В
Главном
бюро
медикосоциальная экспертиза проводится в
случае:
^обжалования решения бюро,
*по направлению бюро, когда
требуются
специальные
виды
обследования.
В Федеральном бюро медикосоциальная экспертиза проводится в
случае
обжалования
решения
главного
бюро,
а
также
по
направлению
главного
бюро
в
случаях, требующих особо сложных
специальных видов обследования.
Медико-социальная
экспертиза

(главном бюро, Федеральном бюро)
не может превышать один месяц с
даты подачи заявления со всеми
необходимыми документами.
Специалисты бюро во время
экспертизы обследуют Вас, изучат
Ваши
медицинские
документы,
проанализируют
Ваши
клиникофункциональные,
социальнобытовые,
профессиональнотрудовые,
психологические
и
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если Вы не можете явиться в бюро
но
состоянию
здоровья,
что
подтверждается
заключением
медицинской организации, или в
стационаре,
где
гражданин
находится на лечении, или заочно по
решению бюро, где Вы будете
проходить экспертизу.
Медико-социальная
экспертиза
проводится по Вашему заявлению,
либо заявлению Вашего законного
представителя или уполномоченного

комплексного анализа полученных в
ходе экспертизы
данных
будет
принято коллегиальное экспертное
решение.
Решение
экспертов
будет
обьявлено Вам в присутствии всех
специалистов, проводивших медикосоциальную экспертизу. В случае
необходимости Вам будут
даны
т/
подробные
разъяснения
об
экспертном решении.
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В некоторых
случаях
для
принятия решения врачам-экспертам
требуются
данные
специального
обследования, в таком случае для Вас
может быть составлена программа
л.
я
дополнительного
обследования.
После предоставления Вами данных,
предусмотренных
программой
дополнительного
обследования,
специалисты
бюро
принимают
экспертное решение. Вы можете
отказаться
от
выполнения
программы
дополнительного
обследования, в таком случае врачиэксперты
примут
решение
на
основании имеющихся данных.
После признания Вас инвалидом
Вам выдаются:
•справка,
подтверждающая
факт установления инвалидности,
•индивидуальная
программа
реабилитации
или
абилитации
инвалида.

Если
Вас
не
признали
инвалидом, по Вашему желанию в
бюро МСЭ выдается справка о
результатах
медико-социальной
экспертизы.

Предоставление государственной услуги
федеральными государственными
учреждениями медико-социальной
экспертизы осуществляется

БЕСПЛАТНО.
Предоставление государственной услуги по
проведению МСЭ в электронной форме
Для
получения
государственной
услуги
в
электронном
виде
получателем
государственной
услуги
предоставляется
возможность
направить
заявление о предоставлении государственной услуги
через
Портал
путем
заполнения
специальной
интерактивной
формы,
которая
соответствует
требованиям Федерального закона от 27 июля 2010 г.
N 210-ФЗ и обеспечивает идентификацию получателя
государственной услуги. На Портале применяется
автоматическая
идентификация
(нумерация)
обращений, используется "личный кабинет" для
обеспечения
однозначной
и
конфиденциальной
доставки
промежуточных
сообщений
и ответа
получателю государственной услуги в электронном
виде.
В электронной форме услуги предоставляются с
использованием
портала
государственных
и
муниципальных услуг «Государственные услуги»:

www.gosuslugi.ru
Электронные адреса и официальные сайты
вышестоящих учреждений МСЭ

Федеральное казенное учреждение
«Главное бюро медико-социальной
экспертизы по Иркутской области»
Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации
(ФКУ «ГБ МСЭ по Иркутской области»
Минтруда России)

Порядок
переосвидетельствования
инвалида
Порядок обжалования
решений бюро. Главного
бюро, Федерального бюро
с

медико-социальнои
экспертизы

rч h' 1r mj
c vг ЛчС
h'ju . t i v ^ Ш
т и„ п„ ™
i р, у„ д„ а оi u t t n n
ул. Ивана Сусанина, 3, г. Москва, 127486
E-mail: fbmse@fbmse.ru
Телефон: 8(499) 487-57-1 i, Факс: 8(499) 487-81-8 i
Официальный сайт: www.fbmse.ru

ФКУ «ГБ МСЭ по Иркутской области»
Минтруда России
ул. Байкальская, д. 206, 3 этаж,
г. Иркутск, 664075
тел/факс: 8 (3952)488-621
E-mail: gb_mseirk@mail.ru
Официальный сайт: www.38..ebmse.ru

Иркутск
2018 г.

Согласно Правилам признания
лица
инвалидом,
утвержденным
постановлением
Правительства
Российской Федерации от 20.02.2006

№ 95, переосвидетельствование

Порядок обжалования решений
бюро, Главного бюро,
Федерального бюро
медико-социальной экспертизы
Если Вы не согласны с решением

•инвалидов I группы проводится
1 раз в 2 года,

врачей-экспертов,

•инвалидов II и III групп - 1 раз
в год, а детей-инвалидов - 1 раз в
течение срока, на который ребенку
установлена категория "ребенокинвалид

чего Вам следует подать заявление о
несогласии с экспертным решением в
бюро,
проводившее
медикосоциальную экспертизу, либо в главное
бюро. В этом случае главное бюро не
позднее 1 месяца со дня поступления
Вашего
заявления
проведет
Вам медико-социальную экспертизу и
на основании полученных результатов
вынесет соответствующее решение.
Помните
о
том,
что
срок

Переосвидетельствование
возможно пройти заблаговременно, но

не более чем за 2 месяца до
истечения

установленного

срока

ссли состояние вашего здоровья
изменилось,
а
срок
переосвидетельствования
наступит
нескоро,
либо
установлена
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без указания срока
переосвидетельствования,
то
Вы
можете
обратиться
в
лечебнопрофилактическое учреждение для
оформления направления на МСЭ.

то

Вы

вправе

обжаловать решение бюро в
главное бюро в месячный срок, для

обжалования
экспеотного
решения - 1 месяц!
ж

Решение
главного
бюро
также может быть обжаловано в
месячный срок. В этом случае
главный
эксперт
по
медикосоциальной экспертизе с Вашего
согласия может поручить проведение
медико-социальной
экспертизы

другому
составу
специалистов
главного бюро.
Решение Главного бюро может
быть также обжаловано в месячный
срок в Федеральное бюро, для чего
Вам следует подать заявление в
главное бюро, проводившее медикосоциальную
экспертизу,
либо
в
Федеральное бюро. Помните о том, что

срок обжалования экспертного
решения - 1 месяц!
Адрес
Федерального
127486, г. Москва, ул.
Сусанина, д. 3.

Если

Вы

не

бюро:
Ивана

согласны

с

решением Федерального бюро, то Вы
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порядке,
законодательством
Федерации.
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установленном
Рпгтыйптй

Решение Главного бюро МСЭ
может быть обжаловано в судебном
порядке,
установленном
за ко но дат ел ь cm в ом
Российской
Федерации,
на
любом
этапе
освидетельствования во МСЭ.

Предоставление государственной услуги
федеральными государственными
учреждениями медико-социальной
экспертизы осуществляется

БЕСПЛАТНО.
Предоставление государственной услуги по
проведению МСЭ в электронной форме
Для
получения
государственной
услуги
в
электронном
виде
получателем
государственной
услуги
предоставляется
возможность
направить
заявление о предоставлении государственной услуги
через
Портал
путем
заполнения
специальной
интерактивной
формы,
которая
соответствует
требованиям Федерального закона от 27 июля 2010 г.
N 210-ФЗ и обеспечивает идентификацию получателя
государственной услуги. На Портале применяется
автоматическая
идентификация
(нумерация)
обращений, используется "личный кабинет" для
обеспечения
однозначной
и
конфиденциальной
доставки
промежуточных
сообщений
и ответа
получателю государственной услуги в электронном
виде,
В электронной форме услуги предоставляются с
использованием
портала
государственных
и
муниципальных услуг «Государственные услуги»:

www.gosuslugi.ru

Федеральное казенное учреждение
«Главное бюро медико-социальной
экспертизы по Иркутской области»
Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации
(ФКУ «Гь МСЭ по Иркутской области»
Минтруда России)

Порядок выдачи
дубликата,
новой справки
подтверждающей факт
установления
инвалидности

Электронные адреса и официальные сайты
вышестоящих учреждений МСЭ
/ЬГГ
Ж' Гй lVJLV^CJ 1*1
Л I И Н I р у д а г»
D\J7 Ч
гиссии
ул. Ивана Сусанина, 3, г. Москва, 127486
E-mail: fbmse@fbmse.ru
Телефон: 8(499) 487-57-11, Факс: 8(499) 487-81 -81
Официальный сайт: www.fbmse.ru

ФКУ «ГБ МСЭ по Иркутской области»
Минтруда России
ул. Байкальская, д. 206, 3 этаж,
г. Иркутск, 664075
тел/факс: 8 (3952)488-621
E-mail: gb_mseirk@mail.ru
Официальный сайт: www.38.gbmsc.ru

Иркутск
2018 г.

1.
В случае изменения
фамилии, имени, отчества, даты
рождения
гражданина,
признанного инвалидом.
По заявлению инвалида (его
законного представителя), без
гт тл
гмг гт и тл а
11
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освидетельствования,
на
основании
акта
в
освидетельствования,
соответствии с которым ему была
установлена
инвалидность,
выдается новая справка.
2.
В
случае
утраты
(порчи) выданной справки.
ГТо
месту
жительства
инвалида (при отсутствии места
X
fOAT^
1V1V-V
L JJ

пребывания,
фактического
проживания, по месту нахождения
пенсионного
дела
инвалида,
выехавшего
на
постоянное
жительство
за
поелелы
JL
Российской Федерации) выдаётся
дубликат справки по заявлению
инвалида
(его
законного
представителя).
В заявлении
указываются
обстоятельства утраты (порчи)

справки и место ее выдачи.
3.
В
случае,
когда
законодательством Российской
Федерации предусматривается
предоставление семье умершего
инвалида
мер
социальной

установления
инвалидности с
детства - для детей, достигших
возраста 18 лет, которые стали
инвалидами до достижения этого
возраста).
Дубликат справки выдается на
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По заявлению члена семьи
умершего (погибшего) инвалида
(далее - член семьи) выдается
дубликат
утраченной
(испорченной) справки выданной
инвалиду.
В заявлении
указываются
обстоятельства утраты (порчи)
справки и место ее выдачи.
Член семьи (его законный

освидетельствования,
в
соответствии с которым была
выдана утраченная (испорченная)
справка.
В
случае
утери
акта
освидетельствования,
в
соответствии с которым была
выдана
утраченная
(испорченная)
справка,
ее
на
выдается
дубликат
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прикладывает
копию
свидетельства о смерти инвалида;
документ,
подтверждающий
семейное отношение к умершему
(погибшему")
j / инвалиду:
•
(копию
свидетельства
о
заключении брака;
•
копии
свидетельств
о
рождении детей;
•
копию
справки,
\
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•

плоггт
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агча
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подлинник которой хранится в
органе,
осуществляющем
пенсионное
обеспечение.
Указанная
копия
выписки
К Ы Л Я Р Т РЯ

ппгянпм.
" ж
;

осуществляющим
пенсионное
обеспечение,
по
запросу
федерального государственного
учреждения медико-социальной
экспертизы.

