Памятка
о порядке предоставления государственной услуги
по проведению медико-социальной экспертизы для граждан Украины, вынужденно покинувших места своего постоянного проживания
и прибывших в Смоленскую область.
Федеральное казённое учреждение «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Смоленской области» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации информирует о предоставлении мер социальной защиты нуждающимся в мерах социальной поддержки лицам с имеющимися признаками инвалидности, либо лицам, имеющим статус инвалида, установленный на Украине.
Право на предоставление мер социальной защиты в связи с имеющ имися признаками инвалидности может возникнуть у законно находящихся в Российской Федерации иностранных граждан, имеющих действительные вид на жительство, либо разрешение на временное проживание, либо иные предусмотренные федеральным законом или международным договором Российской Федерации документы, подтверждающие право гражданина на пребывание (проживание) в
Российской Федерации.
К таким гражданам относятся:
- временно проживающий в Российской Федерации иностранный гражданин
- лицо, получившее разрешение на временное проживание;
- постоянно проживающий в Российской Федерации иностранный гражданин
- лицо, получившее вид на жительство;
- имеющий статус беженца либо лицо, ходатайствующее о признании беженцем.
- иностранный гражданин (лицо без гражданства), которому предоставлено
временное убежище, а также лицо, ходатайствующее о предоставлении временного
убежища.
У иностранных граждан (лиц без гражданства), временно пребывающих в
Российской Федерации (в том числе с имеющимися признаками инвалидности),
право на меры социальной защиты по законодательству Российской Федерации не
возникает, в связи с чем они не могут быть освидетельствованы в федеральных
учреждениях медико-социальной экспертизы.
Под статусом временно пребывающего иностранного гражданина в Российской Федерации понимается иностранный гражданин, прибывший в Российскую
Федерацию на основании визы или в порядке, не требующем получения визы и получивший миграционную карту, но не имеющий вида на жительство или разрешения на временное проживание.
Согласно статье 1 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации» признание лица инвали-

дом осуществляется федеральными учреждениям медико-социальной экспертизы в
порядке, предусмотренном постановлением Правительства Российской Федерации
от 20 февраля 2006 г. № 95 « О порядке и условиях признания лица инвалидом».
Медико-социальная экспертиза проводится в бюро по месту жительства (по
месту пребывания, по месту нахождения пенсионного дела инвалида, выехавшего
на постоянное жительство за пределы Российской Федерации).
Направить в учреждение МСЭ гражданина могут:
- лечебно-профилактическое учреждение после проведения необходимых диагностических, лечебных и реабилитационных мероприятий при наличии данных,
подтверждающих стойкое нарушение функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами;
- орган, осуществляющий пенсионное обеспечение;
- орган социальной защиты населения по месту жительства.
Документами, необходимыми для предоставления указанной категории
граждан государственной услуги по проведению медико-социальной экспертизы,
являются:
- паспорт иностранного гражданина;
- иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый в
соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина, лица без
гражданства в Российской Федерации;
- заявление о проведении медико-социальной экспертизы;
- направление на медико-социальную экспертизу, выданное организацией, оказывающей лечебно-профилактическую помощь, органом, осуществляющим пенсионное обеспечение или органом социальной защиты населения, либо
справка об отказе в направлении на медико-социальную экспертизу, выданная вышеуказанными организациями.
По результатам проведенной в соответствии с российским законодательством
медико-социальной экспертизы, гражданину, признанному инвалидом, выдается
справка, подтверждающая факт установления инвалидности, и разрабатывается индивидуальная программа реабилитации инвалида (ИПР), в которую, при необходимости, вносится запись о нуждаемости в определённых технических средствах реабилитации (ТСР). Гражданину не признанному инвалидом по его желанию выдается справка о результатах медико-социальной экспертизы.

Адрес для обращений: ФКУ «ГБ МСЭ по Смоленской области» Минтруда России,
214012 г.Смоленск, ул. 12 лет Октября, дом 10.
Телефон: 8(4812) 24-46-00 - приёмная
E-mail: smol-mse@yandex.ru

