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- В мае 2019 г. сроком на один год была установлена инвалидность 2 группы, 
выдали ИПРА, по которой я получил в ФСС трость. Инвалидность должны 
были продлить в мае 2020 г. В связи с пандемией все закрыто, и как мне теперь 
быть? Нового ИПРА нет, а средства реабилитации необходимы. И непонятно, 
как будут осуществляться денежные выплаты, положенные мне как инвалиду. 

- отвечает Александр Образцов, заместитель управляющего Санкт-
Петербургского регионального отделения Фонда социального страхования РФ. 

- Да, ФСС обеспечивает инвалидов средствами реабилитации на основании их 
ИПРА/ИПР (индивидуальной программы абилитации/реабилитации).  При этом 
признание граждан инвалидами и разработка (внесение изменений и 
исправлений) в их ИПРА осуществляется бюро медико-социальной экспертизы 
(далее – МСЭ) и не относится к компетенции ФСС. В связи с ограничительными 
мерами в целях предотвращения распространения коронавирусной 
инфекции с 1 марта 2020 года до 1 октября 2020 года включительно 
установлен особый порядок признания граждан инвалидами: установление 
группы и периода инвалидности, а также разработка ИПРА осуществляются 
бюро МСЭ заочно на основании документов, выданных медицинскими 
организациями. Если срок переосвидетельствования наступает в период с 1 
марта 2020 года до 1 октября 2020 года включительно, а это как раз Ваш 
случай, признание гражданина инвалидом осуществляется МСЭ путем 
автоматического продления ранее установленной группы инвалидности на 
срок 6 месяцев и устанавливается с даты, до которой была установлена 
инвалидность при предыдущем освидетельствовании. В этом случае ИПРА также 
продлевается на 6 месяцев. При этом решение о продлении инвалидности и 
разработке ИПРА принимается МСЭ не позднее, чем за 3 рабочих дня до 
истечения ранее установленного срока инвалидности. МСЭ сообщает об этом 
гражданину заказным письмом, сообщением по телефону, электронной почте. В 
любом случае, выписка из ИПРА инвалида в части обеспечения средствами 
реабилитации за счет средств федерального бюджета в течение трех рабочих 
дней поступает в ФСС. 

Подать заявление на получение необходимых вам средств реабилитации, 
рекомендованных в вашей ИПРА, можно одним из следующих 
способов: дистанционно, не выходя из дома, через личный кабинет Единого 
портала государственных услуг www.gosuslugi.ru  через сайт регионального 
отделения ФСС www.rofss.spb.ru , нажав на баннер «Подать заявку на 
ТСР»,  либо почтовым отправлением на адрес 190900, Санкт-Петербург, BOX 
1205. Ознакомиться с ответами на самые часто задаваемые вопросы 
можно на сайте Петербургского отделения ФСС – www.rofss.spb.ru – 
раздел «Вопрос-Ответ». 

http://www.gosuslugi.ru/
http://www.rofss.spb.ru/
http://www.rofss.spb.ru/


Справочную информацию о порядке установления (продления) инвалидности и 
разработки (продления) ИПРА в период с 1 марта 2020 г. до 1 октября 2020 г. 
включительно можно получить на сайте Главного бюро МСЭ по  Санкт-
Петербургу http://www.78.gbmse.ru/  и по телефону 8 (962) 686-50-60,  о порядке 
возобновления выплаты пенсии по инвалидности и ежемесячной денежной 
выплаты  - на странице Отделения ПФР по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области, открытой на официальном сайте 
ПФР http://www.pfrf.ru , и по телефонам (812) 292-85-92 и (812) 292-85-56. 

По всем возникающим вопросам об обеспечении средствами 
реабилитации обращайтесь на «горячую линию» Петербургского 
отделения ФСС - (812) 677-87-17 – работает без выходных, с 9:00 до 21:00. 

Подписывайтесь на рассылку новостей сайта регионального отделения 
– www.rofss.spb.ru,  иинстаграм @fss.spb и телеграм-канал fss_info. Будьте в 
курсе всех новостей! 

 

http://www.78.gbmse.ru/
http://www.pfrf.ru/
http://www.rofss.spb.ru/

