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«16» апреля 2020 г. № 6ОПК-17/701

Председателю Комиссии при
Президенте Российской Федерации по
делам инвалидов, советнику Президента
Российской Федерации
А.Ю. ЛЕВИЦКОЙ
Уважаемая Александра Юрьевна!
В связи со сложной эпидемиологической ситуацией, связанной с
распространением новой коронавирусной инфекции COVD-19, Президент
Российской

Федерации

и

Правительство

Российской

Федерации

предпринимают максимум усилий для защиты жизни и здоровья граждан
страны. Выпущены Указы Президента Российской Федерации от 25.03.2020
№ 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней» и от
02.04.2019 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического
благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».
В

целях

оперативного

реагирования

на

ситуацию

некоторые

руководители федеральных органов исполнительной власти выступили с
рекомендациями и предложениями по упрощению различных процедур
оказания государственных услуг в рамках своих компетенций. В частности,
Министр труда и социальной защиты Российской Федерации Котяков А.О.
рекомендовал продлить выплату пособий, ранее назначенных органами
социальной

защиты

населения,

без

дополнительного

подтверждения
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нуждаемости в таких выплатах на время мероприятий по противодействию
распространению коронавируса.
В

сфере

социальной

защиты

граждан

в

том

числе

принято

постановление Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2020 года
№

467

«О

Временном

порядке

признания

лица

инвалидом»,

устанавливающее исключительно заочную форму освидетельствования (без
личного участия) граждан, проходящих медико-социальную экспертизу в
федеральных государственных учреждениях медико-социальной экспертизы,
как первично, так и повторно.
Получение технических средств реабилитации (ТСР) и/или получение
компенсации расходов не отличаются по сути от таких государственных
услуг, как получение различных видов социальных пособий, прохождение
процедуры освидетельствования в бюро МСЭ для получения статуса
инвалида. Индивидуальная программа абилитации и реабилитации является
неотъемлемой частью статуса инвалида, она в том числе содержит указание
на необходимые для инвалида ТСР, обеспечение которыми возложено на
подведомственный Министерству труда и социальной защиты Российской
Федерации Фонд социального страхования (ФСС). Своевременное и
бесперебойное

получение

компенсации

расходов,

а

также

средств

реабилитации, в особенности специальных средств для самообслуживания и
ухода, требующихся ежедневно, так же важно для инвалида, как и получение
необходимых

социальных

пособий

и

лекарств.

Личная

явка

в

территориальные органы Фонда заявителей (а ими, как правило, являются
пожилые люди, люди с хроническими, жизнеугрожающими заболеваниями,
ослабленным здоровьем и иммунитетом, входящие в группу риска) создает
для них повышенную угрозу заражения коронавирусом COVID-19 и должна
быть исключена.
Пункт

19

«Административного

регламента

Фонда

социального

страхования Российской Федерации по предоставлению государственной
услуги по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации и
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(или) услугами и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами
(кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями, а также по
выплате

компенсации

за

самостоятельно

приобретенные

инвалидами

технические средства реабилитации (ветеранами протезы (кроме зубных
протезов), протезно-ортопедические изделия) и (или) оплаченные услуги и
ежегодной денежной компенсации расходов инвалидов на содержание и
ветеринарное обслуживание собак-проводников» (приказ Фонда социального
страхования

Российской

Федерации

от

16

мая

2019

г.

№

256)

предусматривает различные варианты дистанционной подачи заявлений и
документов:
«Заявление

и

документы,

необходимые

для

предоставления

государственной услуги, могут быть представлены заявителем либо лицом,
представляющим его интересы, в территориальный орган Фонда лично, через
многофункциональный центр, направлены почтовым отправлением или в
электронной форме путем заполнения специальной электронной формы
заявления о предоставлении государственной услуги в электронной форме
через личный кабинет на Едином портале или, при условии наличия данных
об индивидуальной программе реабилитации или абилитации инвалида,
поступившей в Фонд из федеральной государственной информационной
системы федеральный реестр инвалидов, Личный кабинет получателя услуг
на официальном сайте Фонда путем заполнения специальной формы».
Для минимизации риска заражения коронавирусной инфекцией
COVID-19, защиты жизни и здоровья граждан Российской Федерации,
являющихся инвалидами, было бы целесообразно на ближайшие полгода (в
логике действия и временных рамок постановления Правительства № 467 от
9 апреля 2020 года) полностью перейти на дистанционную форму подачи и
приема необходимых документов для получения государственной услуги по
обеспечению
необходимости

ТСР

(и

личного

социального страхования.

выплате

соответствующих

посещения

компенсаций)

территориальных

органов

без

Фонда
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Однако необходимо отдавать себе отчет, что далеко не все инвалиды,
нуждающиеся в получении услуг ФСС, имеют возможность пользоваться
интернетом

или

обладают

необходимыми

навыками.

Текущая

эпидемиологическая ситуация и связанные с этим ограничения самоизоляции
и карантина обострили данную проблему. Считаем целесообразным поднять
вопрос об отмене процедуры подачи личного заявления инвалида в
территориальные фонды ФСС либо, если это в ряде случаев невозможно,
совместить указание необходимых для работы ФСС сведений с получением
ИПРА.
Александра Юрьевна, просим Вас оказать содействие и рекомендовать
Фонду социального страхования рассмотреть вопрос об отмене процедуры
подачи личного заявления инвалида в территориальные фонды ФСС либо
предложить иные варианты уменьшения административной нагрузки на
инвалида в данном вопросе.
С уважением,
заместитель председателя Комиссии,
председатель Комиссии по делам инвалидов
Общественного совета
Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации

Исп.: Ю.В.Квасова
+7 (495)640-92-21 доб. 32-15

Е.Ш. Курбангалеева

