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Приложение 1 

к приказу ФКУ «ГБ МСЭ по Удмуртской Республике» Минтруда России 

от 05.03.2018 № 21 

 

ПАМЯТКА ИНВАЛИДУ 
 

1. Куда обращаться гражданам при установлении группы инвалидности для оформления пенсии? 

В отдел назначения пенсий территориального Управления Пенсионного фонда Российской Федерации 

по месту жительства. 

В Управление (отдел) социальной защиты населения по месту жительства (пребывания) по вопросу 

выплаты ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. 

Бывшим военнослужащим обращаться в отдел назначения пенсий по месту прохождения службы 

(МВД, УФСИН, Министерство обороны, ФСБ и т.д.). 

 

2. Куда обращаться гражданам при установлении степени утраты профессиональной 

трудоспособности?  

В ГУ — Регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации по 

Удмуртской Республике, телефон (3412) 60-70-52, (3412) 60-70-50, сайт — r18.fss.ru. 

 

3. Куда обращаться гражданам, пострадавшим в результате несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний с программой реабилитации пострадавшего (ПРП)? 

В ГУ — Региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации по 

Удмуртской Республике, телефон (3412) 37-03-74 — обеспечение санаторно-курортным лечением, (3412) 60-

70-51 — оплата лекарственных препаратов, (3412) 60-71-76 — обеспечение протезно-ортопедическими 

изделиями, (3412) 60-70-49 — обеспечение техническими средствами реабилитации, сайт — r18.fss.ru. 

 

4. Куда обращаться сотрудникам органов внутренних дел при установлении стойкой утраты 

трудоспособности? 

В отдел назначения пенсий соответствующих ведомств (МВД России, ФСИН России и т.д.). 

 

5. Куда, при необходимости, обращаться гражданам, признанным инвалидами, с индивидуальной 

программой реабилитации или абилитации инвалида (ИПРА)? 

а) по медицинской реабилитации или абилитации — в поликлинику по месту медицинского 

обслуживания для разработки лечащим врачом мероприятий медицинской реабилитации, телефон 

Минздрава Удмуртии 8 800 100-24-47, сайт— mzur.ru; 

б) по социальной реабилитации или абилитации — в территориальные органы и учреждения 

социального обслуживания, телефон Минсоцполитики Удмуртии (3412) 68-67-11, сайт — minsoc18.ru; 

в) по профессиональной реабилитации или абилитации — в органы службы занятости населения по 

месту жительства, телефон Минсоцполитики Удмуртии (3412) 51-09-01, сайт— szan.mintrud18.ru; 

г) по психолого-педагогической реабилитации или абилитации — в Министерство образования и науки 

Удмуртской Республики, телефон (3412) 51-09-34, сайт — udmedu.ru; 

д) по физкультурно-оздоровительной реабилитации или абилитации, занятий спортом — 

в структурные подразделения органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере 

физической культуры и спорта, по месту жительства гражданина, телефон Минспорта Удмуртии (3412) 52-

55-31, сайт — minsport18.udmurt.ru. 

е) для обеспечения техническими средствами реабилитации в ГУ — Региональное отделение Фонда 

социального страхования Российской Федерации по Удмуртской Республике, телефон (3412) 60-70-97, 

(3412) 60-70-26 сайт — r18.fss.ru; либо в АУ «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг Удмуртской Республики» по месту жительства, телефон (3412) 

600-000, сайт — mfcur.ru. 

для обеспечения путевками на санаторно-курортное лечение при наличии рекомендаций в ИПР или 

ИПРА: граждане обращаются в медицинское учреждение по месту жительства за справкой для получения 

путевки по форме №070/у, утвержденной приказом Минздравсоцразвития России от 22.11.2007г. №256; при 

наличии указанной справки граждане обращаются с заявлением о предоставлении санаторно-курортной 

путевки в региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации по Удмуртской 

Республике, телефон (3412) 60-71-77, (3412) 60-71-74 сайт — r18.fss.ru либо в АУ «Многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг Удмуртской Республики» по месту 

жительства, телефон (3412) 600-000, сайт — mfcur.ru. 

Лицам, отбывающим наказание в местах лишения свободы и заключенным под стражу — в 

Администрацию исправительного учреждения или органа, исполняющего наказание, ФСИН России. 

http://www.minsport18.udmurt.ru/
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6. Куда обращаться для внесения исправлений в ИПРА инвалида (ребёнка-инвалида)? 

При необходимости внесения исправлений в ИПРА в связи с изменением персональных, 

антропометрических данных инвалида (ребенка-инвалида), необходимостью уточнения характеристик ранее 

рекомендованных видов реабилитационных и (или) абилитационных мероприятий, а также в целях 

устранения технических ошибок (описка, опечатка, грамматическая или арифмитическая ошибка либо 

подобная ошибка) инвалиду (ребенку-инвалиду) по его заявлению либо по заявлению его законного или 

уполномоченного представителя взамен ранее выданной составляется новая ИПРА инвалида (ребёнка-

инвалида) без проведения дополнительного освидетельствования. Заявление подаётся в учреждение медико-

социальной экспертизы. 

 

7. Порядок переосвидетельствования инвалида 

Переосвидетельствование инвалидов I группы проводится 1 раз в 2 года, инвалидов II и III групп — 

1 раз в год. Категория ребёнок-инвалид устанавливается на 1 год, 2 года, 5 лет, либо до достижения 

гражданином возраста 18 лет. 

Переосвидетельствование гражданина, инвалидность которому установлена без указания срока 

переосвидетельствования, может проводиться по его личному заявлению (заявлению его законного или 

уполномоченного представителя) либо по направлению организации, оказывающей лечебно-

профилактическую помощь, в связи с изменением состояния здоровья либо при осуществлении контроля 

Главным бюро или Федеральным бюро за принятыми решениями. 

Переосвидетельствование инвалида может осуществляться заблаговременно, но не более чем за 

2 месяца до истечения установленного срока инвалидности. 

Переосвидетельствование инвалида ранее установленного срока проводится по его личному 

заявлению (заявлению его законного или уполномоченного представителя) либо по направлению 

организации, оказывающей лечебно-профилактическую помощь, в связи с изменением состояния здоровья, 

при осуществлении контроля Главным бюро, Федеральным бюро за решениями, принятыми соответственно 

бюро, Главным бюро. 

 

8. Порядок обжалования решения бюро медико-социальной экспертизы 

Гражданин (его законный или уполномоченный представитель) может обжаловать решение бюро в 

Главном бюро в течение 1 месяца со дня вынесения решения на основании письменного заявления, 

подаваемого в бюро МСЭ, проводившее медико-социальную экспертизу, либо в Главное бюро. 

Решение Главного бюро может быть обжаловано в месячный срок в Федеральном бюро на основании 

заявления, подаваемого гражданином (его законным или уполномоченным представителем) в Главное бюро, 

проводившее медико-социальную экспертизу, либо в Федеральное бюро. 

Решения бюро МСЭ, Главного бюро, Федерального бюро могут быть обжалованы гражданином (его 

законным или уполномоченным представителем) в суде в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

 

Контактная информация: 

ФКУ «ГБ МСЭ по Удмуртской Республике» Минтруда России 

ул. Свердлова, д. 22, г. Ижевск, Удмуртская Республика, 426057. 

Телефон «прямой линии» (3412) 65-65-13. 

Сайт: mseur.ru; электронная почта: info@mseur.ru 

Режим работы: пн-чт. 8:30 — 17:30; пт. 8:30 — 16:15. 

Адреса вышестоящих учреждений: 

ФГБУ «Федеральное бюро медико-социальной экспертизы» Минтруда России 

ул. Ивана Сусанина, д. 3, г. Москва, 127486. 

Телефон: (499) 487-57-11 (приёмная) 

Сайт: fbmse.ru; электронная почта: fbmse@fbmse.ru 

 

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации 

ул. Ильинка, д. 21,  г. Москва, 103132 

Телефон: (495) 606-00-60 (справочная). 

Сайт: rosmintrud.ru, электронная почта: info.mse@rosmintrud.ru 
Настоящий адрес электронной почты предназначен для направления сообщений о нарушениях, допускаемых сотрудниками 

учреждений медико-социальной экспертизы. Направляемая информация будет учитываться при организации работы по 

совершенствованию деятельности учреждений медико-социальной экспертизы. 

Сообщения, направляемые на данный адрес электронной почты, не являются обращениями граждан в соответствии с 

законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан». 
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