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ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ
МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
На основании Постановления Правительства РФ от 20.02.2006 № 95 «О порядке и условиях признания лица инвалидом» и
Приказа Минтруда России от 29.01.2014 №59н «Об утверждении Административного регламента по предоставлению
государственной услуги по проведению медико-социальной экспертизы)

Порядок направления на медико-социальную экспертизу
Гражданин направляется на медико-социальную экспертизу (МСЭ) организацией, оказывающей
лечебно-профилактическую помощь, независимо от ее организационно-правовой формы (медицинская
организация), органом, осуществляющим пенсионное обеспечение, либо органом социальной защиты
населения.
Медицинская организация направляет гражданина на медико-социальную экспертизу после
проведения необходимых диагностических, лечебных и реабилитационных мероприятий при наличии
данных, подтверждающих стойкое нарушение функций организма, обусловленное заболеваниями,
последствиями травм или дефектами. В направлении на медико-социальную экспертизу, выданном
медицинской организацией, по форме № 088/у-06, утвержденной приказом Министерства здравоохранения
и социального развития Российской Федерации от 31.01.2007 №77, указываются данные о состоянии
здоровья гражданина, отражающие степень нарушения функций органов и систем, состояние
компенсаторных возможностей организма, а также результаты проведенных и рекомендуемых мероприятий
по медицинской реабилитации.
Медицинские организации, органы, осуществляющие пенсионное обеспечение, а также органы
социальной защиты населения несут ответственность за достоверность и полноту сведений, указанных в
направлении на медико-социальную экспертизу, в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
В случае если медицинская организация, орган, осуществляющий пенсионное обеспечение, либо орган
социальной защиты населения отказали гражданину в направлении на медико-социальную экспертизу, ему
выдается справка об отказе, на основании которой гражданин (его законный представитель) имеет право
обратиться в бюро самостоятельно.

Порядок проведения медико-социальной экспертизы
Медико-социальная экспертиза (МСЭ) проводится специалистами бюро по месту жительства
гражданина, месту пребывания, по месту нахождения пенсионного дела инвалида. МСЭ может проводиться
на дому в случае, если гражданин не может явиться в бюро по состоянию здоровья, что подтверждается
заключением организации, оказывающей лечебно-профилактическую помощь, или в стационаре, где
гражданин находится на лечении, или заочно по решению соответствующего бюро.
Для проведения МСЭ необходимо заявление гражданина (его законного представителя), поданное в
письменной форме с приложением направления на МСЭ (форма 088/у-06) либо справки об отказе и
медицинских документов, подтверждающих нарушение здоровья, а также документ, удостоверяющий
личность.
МСЭ проводится путем обследования гражданина, изучения представленных им документов, анализа
социально-бытовых, профессионально-трудовых, психологических и других данных гражданина.
Решение о признании гражданина инвалидом либо об отказе в признании его инвалидом объявляется
гражданину (его законному представителю) в присутствии всех специалистов, проводивших экспертизу,
которые в случае необходимости дают разъяснения.
В случаях, требующих специальных видов обследования гражданина в целях установления структуры
и степени ограничения жизнедеятельности, реабилитационного потенциала, а также получения иных
дополнительных сведений, может составляться программа дополнительного обследования (ПДО), которая
утверждается руководителем соответствующего бюро (главного бюро, Федерального бюро).
ПДО может предусматривать проведение необходимого дополнительного обследования в
медицинской, реабилитационной организации, получение заключения Главного бюро или Федерального
бюро, запрос необходимых сведений, проведение обследования условий и характера профессиональной
деятельности, социально-бытового положения гражданина и другие мероприятия. После получения данных,
предусмотренных ПДО, специалисты соответствующего бюро принимают решение о признании гражданина
инвалидом либо об отказе в признании.
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При отказе гражданина (его законного представителя) от дополнительного обследования и
предоставления требуемых документов решение о признании гражданина инвалидом либо об отказе в
признании его инвалидом принимается на основе имеющихся данных, о чем делается соответствующая
запись в акте МСЭ.

Результаты проведения медико-социальной экспертизы
При установлении инвалидности — справка, подтверждающая факт установления инвалидности и
индивидуальная программа реабилитации (ИПРА).
При определении степени утраты профессиональной трудоспособности пострадавшего в результате
несчастного случая на производстве и профессионального заболевания — справка о результатах
установления степени утраты профессиональной трудоспособности в процентах и программа реабилитации
пострадавшего (ПРП) в результате несчастного случая на производстве и профессионального заболевания.
При отказе в установлении инвалидности — справка о результатах медико-социальной экспертизы
(выдаётся по желанию получателя государственной услуги).
Документы-результаты могут быть выданы на руки или направлены получателю государственной
услуги заказным почтовым отправлением с соблюдением требований законодательства РФ о персональных
данных.
Телефон «горячей линии»: (3412) 65-65-13.
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