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Государство поможет оформить инвалидность проще

Ежегодно тульским инвалидам приходилось проходить семь кругов ада, чтобы
подтвердить свою инвалидность. Российские законодатели решили облегчить им жизнь.

Месяц на справку

В приказе Министерства здравоохранения теперь четко прописано, каков порядок
освидетельствования и как обжаловать решение эктпертизы. Также новый приказ
существенно упростил процедуру медико-социальной экспертизы (МСЭ).
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- Административный регламент детально прописывает всю последовательность
действий как гражданина, так и специалистов, проводящих медико-социальную
экспертизу, - поясняет один из разработчиков документа Кира Афонина. - Гражданин
заранее может узнать, какие документы ему понадобятся, в какой форме они должны
быть представлены. Такой порядок предоставления государственной услуги
обеспечивает ее прозрачность и позволяет гражданину сформировать представление
об этапах и сущности работы бюро МСЭ.

Если вам необходимо пройти МСЭ, нужно подать заявление в экспертное бюро.
Письменное заявление можно отнести лично (его должны сразу зарегистрировать) или
отправить по почте. Если вы подали заявление, но некоторых документов не хватает, их
можно довезти в течение 10 дней.

Отказать в предоставлении услуги вам не могут. В случае отсутствия ряда документов
вам предоставляется время донести их.

После регистрации обращения у МСЭ есть ровно пять дней, чтобы пригласить вас на
освидетельствование. Кстати, время ожидания до начала приема не должно превышать
30 минут. Само же освидетельствование может занять 3 часа. Если вам необходимо
дополнительное обследование, программу должны составить непосредственно в день
вашего освидетельствования. Если вы не желаете проходить дополнительное
обследование, то должны в течение пяти дней уведомить об этом специалистов.

Спустя 30 дней с момента регистрации заявления вам должны дать ответ, признали вас
инвалидом или нет. Также представители бюро (в случае положительного результата)
отправляют ваши данные во все необходимые инстанции - Пенсионный фонд, военкомат
и т.д.

Медико-социальная экспертиза проводится абсолютно бесплатно!

Если ответ бюро МСЭ вас не удовлетворил, то его можно обжаловать в 30-дневный
срок. Для этого нужно отнести заявление о несогласии с решением в то бюро, где вы
проходили обследование. Они в 3-дневный срок уведомят вышестоящее начальство, и в
30-дневный срок будет проведена дополнительная экспертиза.
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Внимание! Если человек сам не может предоставить в бюро МЭС свое заявление, это
могут сделать его законные представители по доверенности. Если и их нет, то правом
направления на освидетельствование обладает врачебная комиссия вместе с лечащим
врачем.

Какие документы собрать

Существует несколько списков документов для прохождения экспертизы. Мы собрали
универсальный список, который понадобится вам в любом случае:

> заявление;

> паспорт гражданина РФ (для тех, кто старше 14 лет);

> свидетельство о рождении (для тех, кто младше 14 лет);

> документ, подтверждающий полномочия законного представителя гражданина;

> направление на МСЭ или отказ в направлении;

> акт о несчастном случае на производстве (если таковой имел место);

> заключение органа государственной экспертизы условий труда о характере и условиях
труда пострадавших, которые предшествовали несчастному случаю на производстве и
профессиональному заболеванию;
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> заключение, выданное организацией, оказывающей лечебно-профилактическую
помощь, о наличии у инвалида в возрасте до 18 лет (до 1 января 2000 года - в возрасте
до 16 лет) признаков стойких ограничений жизнедеятельности - для установления
инвалидности с детства;

> другие документы специализированных организаций, подтверждающих причину
появления болезней и увечий проходящего освидетельствование.

> Запишите адрес

> Главное бюро МСЭ по Тульской области, Тула, ул. Демонстрации, 26,тел. 21-43-32,

> Бюро МСЭ (Тула), ул. Коминтерна, 18-а,тел. 21-46-60,

> Бюро МСЭ (Тула), ул. Демьянова, 22,

тел. 37-56-45. 37-53-50,

> Бюро МСЭ (Тула), ул. Мосина, 55, тел.: 56-25-78, 56-96-70,

> Бюро МСЭ (Алексин), пл. Победы, 19, тел. (48753) 4-77-00,

> Бюро МСЭ (Богородицк), ул. Свободы, 1,тел. (48761) 2-29-49,
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>Бюро МСЭ (Ефремов), ул. Словацкого Восстания, 18, тел. (48741) 6-62-37,

> Бюро МСЭ (Новомосковск), ул. Московская, 1б/1,тел. (48762) 5-30-87,

> Бюро МСЭ (Узловая), ул. Заводская, 2, тел. (48731) 6-15-48,

> Бюро МСЭ (Щекино), ул.Толстого, 31, тел. (48751) 5-23-09.

> Бюро МСЭ (Ясногорск), ул. Черняховского, 6, тел. (48766) 2-16-16,

> Бюро МСЭ (Суворов), ул. Мира, 49, тел. (48763) 2-02-87,

> Бюро МСЭ (Донской), ул. Западная, 15. тел. (48732) 5-83-04.

> Бюро МСЭ (Плавск), ул. Коммунаров, 45, тел. (48752) 2-33-66,

> Бюро МСЭ (Киреевск), ул. Ленина, 23, тел. (48754) 5-21-74-

Когда идти на осмотр
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