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На № 11755/01-25 от 25.04.2022 г. 
 
О прекращении действия после 01 июля  
2022 г. Временного порядка признания  
лица инвалидом 

 
 
 
В связи с письменным поручением Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 12 апреля 2022 г. № 13-4/10/В-4715, 
министерство образования Ставропольского края информирует о том, что 
постановлением Правительства Российской Федерации от 05 апреля 2022 г. № 
588 утверждены новые «Правила признания лица инвалидом» (далее – новые 
Правила), которые вступают в силу с 01 июля 2022 г., при этом постановление 
Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2006 г. № 95 «О порядке 
и условиях признания лица инвалидом» признается утратившим силу. 

 До 01 июля 2022 г. включительно продолжает действовать «Временный 
порядок признания лица инвалидом», утвержденный Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16 октября 2020 г. № 1697, которым 
установлен особый порядок установления инвалидности. 

Кроме того, после 01 июля 2022 г. прекращает действовать «Временный 
порядок установления степени утраты профессиональной трудоспособности в 
результате несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний и разработки программы реабилитации пострадавшего в 
результате несчастного случая на производстве и профессионального 
заболевания», утвержденный Постановлением Правительства Российской 
Федерации от  
24 октября 2020 г. № 1730, продление которого не планируется. 

На основании вышеизложенного необходимо проинформировать детей-
инвалидов, обучающихся в образовательных организациях или инвалидов (их 
законных или уполномоченных представителей) являющихся сотрудниками 
образовательных организаций, срок инвалидности которых заканчивается к  
01 июля 2022 г., а также лиц пострадавших в результате несчастных случаев 
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на производстве и профессиональных заболеваний, у которых к 01 июля  
2022 г. заканчивается срок установления степени утраты профессиональной 
трудоспособности (в процентах) в результате несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний и разработанных программ 
реабилитации пострадавшего в результате несчастного случая на 
производстве и профессионального заболевания, о необходимости 
оформления в медицинской организации направления на медико-социальную 
экспертизу (форма № 088/у). 

Просим Вас довести данную информацию до всех заинтересованных 
лиц и разместить информацию в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» органов управления образованием администраций 
муниципальных и гороских округов края и образовательных организаций 
края. 

 
Приложение: на 1 л. в 1 экз. 

 

Заместитель министра 

 

Г.С. Зубенко 
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