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О Временном порядке 

 

 

  

  Министерство здравоохранения Мурманской области направляет для 

руководства и исполнения письмо Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 29.10.2020 № 13-4/10/П-10733 о принятии  

постановления Правительства Российской Федерации от 24 октября 2020 г. 

№ 1730 «О временном порядке 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» (далее – Временный 

порядок), которым временный, особый порядок установления степени утраты 

профессиональной трудоспособности установлен на срок до 1 марта 2021 г.  

С учетом изложенного просим информировать граждан об 

утверждении Временного порядка. 

 
 

 

 

 

 

Заместитель министра                   В.В. Эрисе 
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Высшие органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации 

 
Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации 

информирует, что Правительством Российской Федерации принято постановление 
от 24 октября 2020 г. № 1730 «О временном порядке 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» (далее – Временный порядок), которым 
временный, особый порядок установления степени утраты профессиональной 
трудоспособности установлен на срок до 1 марта 2021 г. 

Согласно Временному порядку освидетельствование граждан в учреждениях 
медико-социальной экспертизы в целях установления степени утраты 
профессиональной трудоспособности проводится без личного участия – заочно. 

Также Временным порядком предусмотрено, что установление степени 
утраты профессиональной трудоспособности гражданам, срок 
переосвидетельствования которых наступает в период с 1 октября 2020 г. по 1 марта 
2021 года, при отсутствии направления на медико-социальную экспертизу, 
выданного медицинской организацией, осуществляется путем продления ранее 
установленных процентов утраты профессиональной трудоспособности. 

При этом Временным порядком предусмотрена возможность проведения 
очного освидетельствования граждан (по их желанию) в случае обжалования 
вынесенного решения в вышестоящее бюро медико-социальной экспертизы в 
порядке, предусмотренном постановлением Правительства Российской Федерации 
от 16 октября 2000 г. № 789 «Об утверждении Правил установления степени утраты 
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профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний». 

С учетом изложенного, с учетом работы, проделанной в соответствии с ранее 
действующим Временным порядком, утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15 апреля 2020 г. № 511, просим оказать содействие в 
информировании граждан об утверждении Временного порядка. 

 
 
 

 О.Ю. Баталина 

[SIGNERSTAMP1] 
  

О.В. Довбыш 
+7 (495) 587-88-89 1354 










