
 

 

В случае утраты (порчи) Знака. 

 

По месту жительства (по месту 

пребывания, фактического 

проживания) инвалида (ребенка-

инвалида выдают дубликат знака по 

заявлению инвалида (ребенка-

инвалида) либо по заявлению 

законного или уполномоченного 

представителя инвалида ребенка. В 

заявлении указывается 

обстоятельства утраты (порчи) 

Знака и место его выдачи. 

Дубликат знака оформляется на 

основании акта медико-социальной 

экспертизы гражданина в 

федеральном государственном 

учреждении медико-социальной 

экспертизы. При этом в правом 

верхнем углу оборотной стороны 

дубликата Знака делается запись 

«Дубликат», ниже строки «дата 

выдачи Знака» делается запись 

дубликат выдан. 

 

 

 

 

 

 

НАШИ КООРДИНАТЫ: 
663040, Красноярский край, 

Сухобузимский район, 
с. Сухобузимское,  ул. Ленина,  69 

Тел:  8(39199) 2-19-36 
 
 

e-mail: kcsonsuh52@mail.ru 
сайт: kcsonsuh52.gbu.su 

 
Режим работы: 

Понедельник – пятница 
с 9.00 до 17.00 

Обеденный перерыв 
с 13.00 до 14.00 
Выходные дни: 

Суббота, воскресенье 
 

 

 

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ УЧЕРЕЖДЕНИЕ 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
"КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
"СУХОБУЗИМСКИЙ" 

 

СОЦИАЛЬНО- 
РЕАБИЛИТАЦИОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ДЛЯ 

ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И 
ИНВАЛИДОВ 

 
Порядок выдачи опознавательного знака  

«Инвалид» для индивидуального 
использования. 

 
 

 
 

с. Сухобузимское – 2021 
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Порядок выдачи 
опознавательного знака 

«Инвалид» 
 

Оформление опознавательного  знака 

«Инвалид» для индивидуального 

использования, подтверждающего право 

на бесплатную парковку транспортных 

средств, управляемых инвалидами I, II, 

III групп, (в установленном 

Правительством Российской 

Федерации),  осуществляется 

специалистами бюро МСЭ по заявлению 

инвалида (ребенка-инвалида) или по 

заявлению законного или 

уполномоченного представителя 

инвалида (ребенка-инвалида). 

 

 

 

Оформление знака. 

 Знак оформляется федеральным 

государственными учреждениями 

медико-социальной экспертизы. 

 Оформление Знака осуществляется в 

бюро по месту жительства (месту 

пребывания, месту фактического 

проживания) инвалида (ребенка-  

 
 
 
 

 

 Инвалида(Обращаться  за оформлением 

документов на получение Знака 

необходимо в МФЦ, в с. Сухобузимское) 

В случае отказа в принятии заявления в 

бюро медико-социальной экспертизы,  

необходимо обращаться в Главное бюро 

МСЭ (федеральное бюро МСЭ). 

 

 

На опознавательном знаке «Инвалид» 

для индивидуального    использования 

будет указано: 

 

 

  -Идентификационный реквизит знака,      

включающий в себя его порядковый 

номер, код Субъекта Федерации, где был 

выдан знак и год его оформления, номер 

бюро МСЭ, оформившего знак; 

- Фамилия, имя, отчество инвалида 

(ребенка-инвалида); 

- Дата рождения; 

- Серия и номер справки, 

подтверждающей факт   установления 

инвалидности; 

- Группа инвалидности или делается 

запись «категория «ребенок-инвалид»; 

- Срок, на которой установлена 

инвалидность; 

- Дата выдачи знака.  

 

 
Одновременно с заявлением 

предоставляются следующие 

документы. 

 Паспорт, или другие 

удостоверяющие личность 

гражданина Российской 

Федерации. 

 Свидетельство о рождении 

гражданина (для гражданина 

Российской Федерации, не 

достигшего 14 лет). 

 Справка, подтверждающая 

факт установления 

инвалидности. 

Знак будет оформляться в течение 

одного месяца после регистрации 

заявления и должен быть выдан на 

руки в течение одного рабочего дня 

со дня его оформления. 

 

 
 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 


