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II. Стандарт предоставления государственной услуги  

Наименование органа, предоставляющего 

государственную услугу 

10. Предоставление государственной услуги осуществляется находящимися 

в ведении Министерства федеральными государственными учреждениями 

медико-социальной экспертизы (Федеральным бюро, главными бюро, 

бюро). 

 

Описание результата предоставления государственной услуги 

11. Результатом предоставления государственной услуги является: 

        при установлении инвалидности - выдача справки, подтверждающей 

факт установления инвалидности, и индивидуальной программы 

реабилитации инвалида (ребенка-инвалида), а также направление выписки 

из акта освидетельствования гражданина, признанного инвалидом, в орган, 

осуществляющий его пенсионное обеспечение, направление 

индивидуальной программы реабилитации инвалида в территориальный 

орган Фонда социального страхования Российской Федерации либо в орган 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный 

на осуществление переданных в соответствии с заключенным 

Министерством и высшим органом исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации соглашением полномочий по предоставлению мер 

социальной защиты инвалидам по обеспечению техническими средствами 

реабилитации, по месту жительства инвалида (ребенка-инвалида); 

        при определении степени утраты профессиональной трудоспособности 

пострадавшего в результате несчастного случая на производстве и 

профессионального заболевания - выдача справки о результатах 

установления степени утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах, программы реабилитации пострадавшего в результате 

несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, а 

также направление выписки из акта освидетельствования о результатах 

установления степени утраты профессиональной трудоспособности и 

программы реабилитации пострадавшего в результате несчастного случая на 

производстве и профессионального заболевания работодателю 

(страхователю) и страховщику либо выдача их получателю государственной 

услуги, если медико-социальная экспертиза была проведена по его 

обращению; 



        при определении нуждаемости по состоянию здоровья в постоянном 

постороннем уходе (помощи, надзоре) отца, матери, жены, родного брата, 

родной сестры, дедушки, бабушки или усыновителя гражданина, 

призываемого на военную службу (военнослужащих, проходящих военную 

службу по контракту) - выдача заключения о нуждаемости в постоянном 

постороннем уходе (помощи, надзоре) отца, матери, жены, родного брата, 

родной сестры, дедушки, бабушки или усыновителя гражданина, 

призываемого на военную службу (военнослужащих, проходящих военную 

службу по контракту) (далее - заключение о нуждаемости в постоянном 

постороннем уходе); 

          при установлении причины смерти инвалида, а также лица, 

пострадавшего в результате несчастного случая на производстве, 

профессионального заболевания, катастрофы на Чернобыльской АЭС и 

других радиационных или техногенных катастроф либо в результате 

ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в период 

прохождения военной службы, в случаях, когда законодательством 

Российской Федерации предусматривается предоставление семье умершего 

мер социальной поддержки - выдача заключения об установлении причины 

смерти инвалида, лица, пострадавшего в результате несчастного случая на 

производстве, профессионального заболевания, катастрофы на 

Чернобыльской АЭС и других радиационных или техногенных катастроф 

либо в результате ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в 

период прохождения военной службы (далее - заключение об установлении 

причины смерти); 

        при установлении стойкой утраты трудоспособности сотрудника 

органов внутренних дел Российской Федерации - направление одного 

экземпляра справки о стойкой утрате трудоспособности сотрудника органов 

внутренних дел Российской Федерации в медицинскую организацию 

федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел, к 

которой сотрудник органов внутренних дел Российской Федерации 

прикреплен на медицинское обслуживание, второго экземпляра - 

сотруднику органов внутренних дел Российской Федерации; 

          при отказе в установлении стойкой утраты трудоспособности 

сотрудника органа внутренних дел Российской Федерации - направление 

информации о вынесении заключения об отказе в установлении стойкой 

утраты трудоспособности сотрудника органов внутренних дел Российской 

Федерации в медицинскую организацию федерального органа 

исполнительной власти в сфере внутренних дел, к которой сотрудник 

прикреплен на медицинское обслуживание, и сотруднику органов 

внутренних дел Российской Федерации с указанием причин отказа; 

          при отказе в установлении инвалидности - выдача справки о 

результатах медико-социальной экспертизы (по желанию получателя 

государственной услуги). 

 

Срок предоставления государственной услуги 

 

12. Срок предоставления государственной услуги в бюро (главном бюро, 



Федеральном бюро) не может превышать одного месяца с даты подачи 

получателем государственной услуги заявления о предоставлении 

государственной услуги со всеми необходимыми документами. 

 

13. Программа дополнительного обследования составляется в день 

освидетельствования или в день осмотра получателя государственной 

услуги, в случае если медицинская организация, оказывающая лечебно-

профилактическую помощь, орган, осуществляющий пенсионное 

обеспечение, либо орган социальной защиты населения отказали 

гражданину в направлении на медико-социальную экспертизу, и он 

обратился самостоятельно в федеральное государственное учреждение 

медико-социальной экспертизы. 

 

22. В случае подачи в бюро, проводившее медико-социальную экспертизу 

получателя государственной услуги, заявления об обжаловании решения 

бюро, указанное бюро в 3-дневный срок со дня поступления заявления об 

обжаловании решения бюро направляет его со всеми имеющимися 

документами в главное бюро. 

 

23. Главное бюро не позднее 1 месяца со дня поступления заявления об 

обжаловании решения бюро проводит медико-социальную экспертизу 

получателя государственной услуги и на основании полученных результатов 

принимает соответствующее решение. 

 

24. В случае подачи в главное бюро, проводившее медико-социальную 

экспертизу получателя государственной услуги, заявления об обжаловании 

решения главного бюро, указанное главное бюро в 3-дневный срок со дня 

получения заявления об обжаловании решения главного бюро направляет 

его со всеми имеющимися документами в Федеральное бюро. 

 

25. Федеральное бюро не позднее 1 месяца со дня поступления заявления 

гражданина об обжаловании решения главного бюро проводит медико-

социальную экспертизу гражданина и на основании полученных результатов 

принимает соответствующее решение. 

 

Исчерпывающий перечень документов, 

необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами 

для предоставления государственной услуги, подлежащих 

представлению получателем государственной услуги 

28. Для предоставления государственной услуги получатель 

государственной услуги представляет следующие документы: 



 

а) документы, удостоверяющие личность гражданина Российской 

Федерации: 

 паспорт гражданина Российской Федерации (для гражданина 

Российской Федерации, достигшего 14 лет); 

 свидетельство о рождении гражданина (для гражданина Российской 

Федерации, не достигшего 14 лет); 

 дипломатический паспорт; 

 служебный паспорт; 

 удостоверение личности моряка; 

 удостоверение личности военнослужащего (для офицеров, 

прапорщиков и мичманов); 

 военный билет военнослужащего (для сержантов, старшин, солдат и 

матросов, а также курсантов военных образовательных организаций 

профессионального образования); 

 временное удостоверение личности гражданина Российской 

Федерации, выдаваемое территориальным органом Федеральной 

миграционной службы до оформления паспорта; 

б) документы, удостоверяющие личность иностранного гражданина в 

Российской Федерации: 

 паспорт иностранного гражданина либо иной документ, 

установленный федеральным законом или признаваемый в 

соответствии с международным договором Российской Федерации в 

качестве документа, удостоверяющего личность иностранного 

гражданина; 

в) документы, удостоверяющие личность лица без гражданства в 

Российской Федерации: 

 документ, выданный иностранным государством и признаваемый в 

соответствии с международным договором Российской Федерацией в 

качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства; 

 разрешение на временное проживание; 

 вид на жительство; 

 удостоверение беженца; 

 удостоверение вынужденного переселенца. 

 

Получателем государственной услуги могут представляться копии 

указанных документов, заверенные в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 



 

г) заявление о предоставлении государственной услуги (RTF 39kb) 

 

30. Если состояние здоровья получателя государственной услуги не 

позволяет ему лично получить документы, оформленные в результате 

предоставления государственной услуги, и отсутствует его законный или 

уполномоченный представитель, указанные документы направляются ему 

заказным почтовым отправлением. В случае возврата данного почтового 

отправления в бюро (главное бюро, Федеральное бюро) в связи с не 

востребованием его получателем государственной услуги, документы, 

оформленные в результате предоставления государственной услуги, 

приобщаются к акту медико-социальной экспертизы получателя 

государственной услуги. 

 

31. Для предоставления государственной услуги по проведению медико-

социальной экспертизы также необходимы: направление на медико-

социальную экспертизу, выданное медицинской организацией, 

оказывающей лечебно-профилактическую помощь, по форме N 088/у-06, 

утвержденной приказом Минздравсоцразвития России от 31 января 2007 г. 

N 77, или направление на медико-социальную экспертизу, выданное 

органом, осуществляющим пенсионное обеспечение, органом социальной 

защиты населения по форме, утвержденной приказом Минздравсоцразвития 

России от 25 декабря 2006 г. N 874 (далее - направление на медико-

социальную экспертизу), либо справка об отказе в направлении на медико-

социальную экспертизу, выданная медицинской организацией, 

оказывающей лечебно-профилактическую помощь (органом, 

осуществляющим пенсионное обеспечение, органом социальной защиты 

населения) (далее - справка об отказе в направлении на медико-социальную 

экспертизу). 

 

32. Направление на медико-социальную экспертизу может быть 

представлено получателем государственной услуги, медицинской 

организацией, оказывающей лечебно-профилактическую помощь, органом, 

осуществляющим пенсионное обеспечение, либо органом социальной 

защиты населения на бумажном носителе или в форме электронного 

документа. 

 

33. Направление на медико-социальную экспертизу или справка об отказе в 

направлении на медико-социальную экспертизу в форме электронных 

документов должны быть подписаны усиленной квалифицированной 

электронной подписью уполномоченных на подписание таких документов 

должностных лиц органов или организаций (если законодательством 

Российской Федерации для подписания этих документов не установлен иной 

вид электронной подписи) и направлены в бюро посредством Портала либо 

единой системы межведомственного электронного взаимодействия и 

подключаемых к ней региональных систем межведомственного 

http://rosmintrud12.ru/zayavlenie_na_mse.rtf


электронного взаимодействия, а при отсутствии доступа к этой системе - на 

бумажном носителе с соблюдением требований законодательства 

Российской Федерации о персональных данных. 

        Направление на медико-социальную экспертизу на бумажном носителе 

представляется при личном приеме в бюро или направляется по почте. 

 

34. При предоставлении государственной услуги, результатом которой 

является определение степени утраты профессиональной трудоспособности 

пострадавшего в результате несчастного случая на производстве и 

профессионального заболевания, кроме документов, указанных в пунктах 

28, 31 Административного регламента, получателем государственной услуги 

дополнительно представляются: 

 

а) акт о несчастном случае на производстве, составленный по форме, 

утвержденной постановлением Минтруда России от 24 октября 2002 г. N 73, 

или акт о случае профессионального заболевания, составленный по форме, 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 

декабря 2000 г. N 967, либо заключение государственного инспектора по 

охране труда, других должностных лиц (органов), осуществляющих 

контроль и надзор за состоянием охраны труда и соблюдением 

законодательства о труде, о причинах повреждения здоровья (Федеральной 

службы по труду и занятости, Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору, Федеральной службы по надзору в 

сфере транспорта, Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека), либо медицинское заключение о 

профессиональном заболевании, выданные в соответствии с порядком, 

действовавшим до вступления в силу Федерального закона от 24 июля 1998 

г. N 125-ФЗ, либо решение суда об установлении факта несчастного случая 

на производстве или профессионального заболевания; 

 

б) если получатель государственной услуги не работает, представляется 

трудовая книжка (при наличии) на бумажном носителе или в форме 

электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью. Копия трудовой книжки, представленная на 

бумажном носителе, должна быть заверена в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

35. При предоставлении государственной услуги, результатом которой 

является определение степени утраты профессиональной трудоспособности 

пострадавшего в результате несчастного случая на производстве и 

профессионального заболевания, кроме документов, указанных в пунктах 

28, 31 Административного регламента дополнительно предоставляется 

работодателем (страхователем) либо страховщиком: 

           заключение органа государственной экспертизы условий труда о 

характере и об условиях труда пострадавших, которые предшествовали 

несчастному случаю на производстве и профессиональному заболеванию. 



 

36. При предоставлении государственной услуги, результатом которой 

является определение нуждаемости по состоянию здоровья в постоянном 

постороннем уходе (помощи, надзоре) отца, матери, жены, мужа, родного 

брата, родной сестры, дедушки, бабушки или усыновителя гражданина, 

призываемого на военную службу (военнослужащих, проходящих военную 

службу по контракту), к документам, указанным в пунктах 28, 31 

Административного регламента, получателем государственной услуги 

дополнительно представляются: 

 

а) документы, подтверждающие, что лицо, в отношении которого 

определяется нуждаемость по состоянию здоровья в постороннем уходе 

(помощи, надзоре), является отцом, матерью, женой, мужем, родным 

братом, родной сестрой, дедушкой, бабушкой или усыновителем (далее - 

родственники) гражданина, призываемого на военную службу 

(военнослужащего, проходящего военную службу по контракту): 

 справка о составе семьи из жилищно-эксплуатационного органа или 

органа местного самоуправления; 

 документ, удостоверяющий личность (отца, матери, жены, мужа, 

родного брата, родной сестры, дедушки, бабушки или усыновителя), в 

отношении которого определяется нуждаемость по состоянию 

здоровья в постороннем уходе (помощи, надзоре); 

 на родных брата, сестру - свидетельство о рождении; 

 на дедушку, бабушку - свидетельства о рождении родителей 

гражданина, подлежащего призыву на военную службу 

(военнослужащего, проходящего военную службу по контракту); 

 на усыновителей - решение суда; 

 на жену, мужа - свидетельство о браке; 

б) справка органа социальной защиты населения, подтверждающая, что 

лицо, в отношении которого определяется нуждаемость по состоянию 

здоровья в постороннем уходе (помощи, надзоре), не находится на полном 

государственном обеспечении. 

Получателем государственной услуги могут представляться копии 

указанных документов, заверенные в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

37. При предоставлении государственной услуги, результатом которой 

является установление инвалидности, в части определения причины 

инвалидности получателем государственной услуги, кроме документов, 

указанных в пунктах 28, 31 и подпункте "а" пункта 34 Административного 

регламента, представляются следующие документы: 



 

а) сведения, представленные медицинской организацией, оказывающей 

лечебно-профилактическую помощь, подтверждающие наличие нарушения 

здоровья, которое приводило к стойким ограничениям жизнедеятельности у 

получателя государственной услуги в возрасте до 18 лет (до 1 января 2000 г. 

- в возрасте до 16 лет) - для установления причины инвалидности "инвалид с 

детства"; 

 

б) сведения, представленные медицинской организацией, оказывающей 

лечебно-профилактическую помощь, и подтверждающие наличие 

нарушения здоровья, которое привело к стойким ограничениям 

жизнедеятельности у заявителя в возрасте до 16 лет (у учащихся - до 18 лет) 

вследствие ранения, контузии или увечья, связанных с боевыми действиями 

в период Великой Отечественной войны - для установления причины 

инвалидности "инвалид с детства вследствие ранения (контузии, увечья), 

связанной с боевыми действиями в период Великой Отечественной войны"; 

 

в) сведения, представленные организацией, оказывающей лечебно-

профилактическую помощь, и подтверждающие наличие оснований для 

отнесения начала заболевания бывшего военнослужащего к периоду 

пребывания на фронте (к периоду выполнения интернационального долга в 

Республике Афганистан) - для установления причины инвалидности 

"военная травма" без военно-медицинских документов; 

 

г) заключение военно-врачебной комиссии о причинной связи увечий 

(травм, ранений, контузий), заболеваний - для установления причин 

инвалидности: "военная травма", "заболевание получено в период военной 

службы", "заболевание получено при исполнении обязанностей военной 

службы (служебных обязанностей) в связи с аварией на Чернобыльской 

АЭС", "заболевание радиационно обусловленное получено при исполнении 

обязанностей военной службы (служебных обязанностей) в связи с аварией 

на Чернобыльской АЭС", "заболевание (травма, увечье, контузия, ранение), 

полученное при исполнении обязанностей военной службы (служебных 

обязанностей), связано с непосредственным участием в действиях 

подразделений особого риска"; 

 

д) справка о получении увечья (ранения, травмы, контузии), заболевания в 

период прохождения военной службы, в том числе в действующих частях, 

выданная военно-медицинскими учреждениями, а также Центральным 

архивом Министерства обороны Российской Федерации, Архива военно-

медицинских документов Военно-медицинского музея Министерства 

обороны Российской Федерации, Российского государственного военного 

архива, - для установления причин инвалидности: "военная травма", 

"заболевание получено в период военной службы", "заболевание получено 

при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей) в 

связи с аварией на Чернобыльской АЭС", "заболевание радиационно 



обусловленное получено при исполнении обязанностей военной службы 

(служебных обязанностей) в связи с аварией на Чернобыльской АЭС", 

"заболевание (травма, увечье, контузия, ранение), полученное при 

исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), 

связано с непосредственным участием в действиях подразделений особого 

риска"; 

 

е) заключения межведомственных экспертных советов о причинной связи 

развившихся заболеваний и инвалидности с радиационным воздействием - 

для установления причин инвалидности вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС, аварии на производственном объединении "Маяк", 

непосредственного участия в действиях подразделений особого риска. 

 

38. При предоставлении государственной услуги, результатом которой 

является установление причины смерти инвалида, а также лица, 

пострадавшего в результате несчастного случая на производстве, 

профессионального заболевания, катастрофы на Чернобыльской АЭС и 

других радиационных или техногенных катастроф либо в результате 

ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в период 

прохождения военной службы, в случаях, когда законодательством 

Российской Федерации предусматривается предоставление семье умершего 

мер социальной поддержки, к документам, указанным в пунктах 28, 31, 37, 

подпункте "а" пункта 34 Административного регламента, получателем 

государственной услуги дополнительно представляются: 

 

а) заявление члена семьи умершего об установлении причины смерти; 

 

б) паспорт гражданина Российской Федерации, либо другой документ, 

удостоверяющий личность заявителя; 

 

в) копия медицинского свидетельства о смерти; 

 

г) выписка из протокола (карты) патологоанатомического исследования; 

 

д) копия справки, подтверждающей факт установления инвалидности, если 

умерший признавался инвалидом; 

 

е) медицинские документы умершего гражданина, имеющиеся в наличии у 

получателя государственной услуги. 

 

39. Для предоставления государственной услуги, результатом которой 

является установление стойкой утраты трудоспособности сотрудника 



органов внутренних дел Российской Федерации, медицинской организацией 

федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел, к 

которой сотрудник органов внутренних дел Российской Федерации 

прикреплен на медицинское обслуживание, представляются следующие 

документы: 

 

а) заявление сотрудника о направлении его на медико-социальную 

экспертизу для установления стойкой утраты трудоспособности; 

 

б) направление на медико-социальную экспертизу, оформленное 

медицинской организацией федерального органа исполнительной власти в 

сфере внутренних дел, к которой сотрудник прикреплен на медицинское 

обслуживание; 

 

в) свидетельство о болезни с заключением военно-врачебной комиссии о 

категории годности сотрудника к службе в органах внутренних дел 

Российской Федерации с указанием формулировки "Д" - не годен к службе в 

органах внутренних дел" либо "В" - ограниченно годен к службе в органах 

внутренних дел (военной службе)" и причинной связи имеющегося у него 

увечья или иного повреждения здоровья, определяемой с указанием 

формулировки "военная травма"; 

 

г) копия приказа (выписки из приказа) об увольнении сотрудника из органов 

внутренних дел Российской Федерации в связи с болезнью. 

 

Проведение медико-социальной экспертизы получателя 

государственной услуги 

 

95. Медико-социальная экспертиза получателя государственной услуги 

проводится специалистами бюро (экспертного состава главного бюро, 

экспертного состава Федерального бюро), уполномоченными на проведение 

медико-социальной экспертизы. 

 

96. Специалисты бюро (экспертного состава главного бюро, экспертного 

состава Федерального бюро), уполномоченные на проведение медико-

социальной экспертизы, изучают представленные документы, проводят 

анализ клинико-функциональных, социально-бытовых, профессионально-

трудовых, психологических данных, проводят обследование получателя 

государственной услуги и на основе полученных документов и сведений, 

данных обследования получателя государственной услуги принимают 

решение об установлении инвалидности; степени утраты профессиональной 

трудоспособности; причины смерти инвалида, а также лица, пострадавшего 

в результате несчастного случая на производстве, профессионального 

заболевания, катастрофы на Чернобыльской АЭС и других радиационных 



или техногенных катастроф либо в результате ранения, контузии, увечья или 

заболевания, полученных в период прохождения военной службы, в 

случаях, когда законодательством Российской Федерации 

предусматривается предоставление семье умершего инвалида, а также лица, 

пострадавшего в результате несчастного случая на производстве, 

профессионального заболевания, катастрофы на Чернобыльской АЭС и 

других радиационных или техногенных катастроф либо в результате 

ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в период 

прохождения военной службы, мер социальной поддержки; нуждаемости по 

состоянию здоровья в постоянном постороннем уходе отца, матери, жены, 

родного брата, родной сестры, дедушки, бабушки или усыновителя 

гражданина, призываемого на военную службу (военнослужащего, 

проходящего военную службу по контракту); стойкой утраты 

трудоспособности сотрудника внутренних дел Российской Федерации либо 

об отказе в их установлении (далее - решение). 

 

97. В случаях, требующих специальных видов обследования получателя 

государственной услуги, в целях установления структуры и степени 

ограничения жизнедеятельности, степени утраты профессиональной 

трудоспособности, реабилитационного потенциала, а также получения иных 

дополнительных сведений специалисты бюро (главного бюро, Федерального 

бюро), проводившие медико-социальную экспертизу, составляют программу 

дополнительного обследования, которая утверждается руководителем бюро, 

главного (Федерального) бюро (уполномоченным заместителем 

руководителя главного (Федерального) бюро). Указанная программа 

доводится до сведения получателя государственной услуги в доступной для 

него форме. 

 

98. Программа дополнительного обследования составляется в день 

проведения медико-социальной экспертизы, в день осмотра получателя 

государственной услуги, в случае если медицинская организация, 

оказывающая лечебно-профилактическую помощь, орган, осуществляющий 

пенсионное обеспечение, либо орган социальной защиты населения 

отказали гражданину в направлении на медико-социальную экспертизу, и он 

обратился в бюро самостоятельно. 

 

102. Программа дополнительного обследования может предусматривать 

проведение необходимого дополнительного обследования медицинской, 

реабилитационной организации, получение заключения главного бюро, 

Федерального бюро, запрос необходимых сведений, проведение 

обследования условий и характера профессиональной деятельности, 

социально-бытового положения получателя государственной услуги и 

другие мероприятия. 

 

103. После получения данных, предусмотренных программой 

дополнительного обследования, специалисты бюро (главного бюро, 



Федерального бюро), уполномоченные на проведение медико-социальной 

экспертизы, принимают решение. 

 

104. При отказе получателя государственной услуги от выполнения 

программы дополнительного обследования решение принимается 

специалистами бюро (главного бюро, Федерального бюро), 

уполномоченными на проведение медико-социальной экспертизы, на 

основании имеющихся данных, о чем делается соответствующая запись в 

протоколе проведения медико-социальной экспертизы получателя 

государственной услуги. 

 

105. Решение бюро (главного бюро, Федерального бюро) принимается 

простым большинством голосов специалистов бюро (главного бюро, 

Федерального бюро), проводивших медико-социальную экспертизу, в сроки, 

не превышающие 30 календарных дней с даты регистрации заявления о 

предоставлении государственной услуги с необходимыми документами. 

 

106. Решение об определении степени утраты профессиональной 

трудоспособности принимается в присутствии получателя государственной 

услуги простым большинством голосов специалистов бюро (главного бюро, 

Федерального бюро), проводивших медико-социальную экспертизу. 

 

107. Решение объявляется получателю государственной услуги, 

проходившему медико-социальную экспертизу, непосредственно после ее 

проведения в присутствии всех специалистов бюро (главного бюро, 

Федерального бюро), проводивших медико-социальную экспертизу, 

которые в случае необходимости дают разъяснения по содержанию 

решения. 

 

111. Специалисты бюро (главного бюро, Федерального бюро), 

уполномоченные на проведение медико-социальной экспертизы, 

разрабатывают получателю государственной услуги, признанному 

инвалидом, индивидуальную программу реабилитации инвалида, а 

получателю государственной услуги в возрасте до 18 лет - индивидуальную 

программу реабилитации ребенка-инвалида по формам, утвержденным 

приказом Минздравсоцразвития России от 4 августа 2008 г. N 379н (далее - 

ИПР). 

 

112. Специалисты бюро (главного бюро, Федерального бюро), 

уполномоченные на проведение медико-социальной экспертизы, при 

определении степени утраты профессиональной трудоспособности в 

результате несчастного случая на производстве и профессионального 

заболевания определяют получателю государственной услуги нуждаемость 

в медицинской, социальной и профессиональной реабилитации с учетом его 



возможностей и способностей осуществлять профессиональную, бытовую и 

общественную деятельность, и оформляют в срок до 1 месяца со дня 

принятия решения программу реабилитации пострадавшего в результате 

несчастного случая на производстве и профессионального заболевания по 

форме, утвержденной постановлением Минтруда России от 18 июля 2001 г. 

N 56 (далее - ПРП). 

 

114. Переосвидетельствование инвалидов I группы проводится 1 раз в 2 

года, инвалидов II и III групп - 1 раз в год, а детей-инвалидов - 1 раз в 

течение срока, на который ребенку установлена категория "ребенок-

инвалид". 

 

115. Переосвидетельствование получателя государственной услуги, 

признанного инвалидом, может осуществляться заблаговременно, но не 

более чем за 2 месяца до истечения установленного срока инвалидности. 

 

118. Переосвидетельствование получателя государственной услуги для 

определения степени утраты профессиональной трудоспособности 

проводится через 6 месяцев, 1 год или 2 года на основе оценки состояния 

здоровья получателя государственной услуги и прогноза развития его 

компенсаторных и адаптационных возможностей. 

 

V.  Досудебный (внесудебный) порядок 

обжалования решений и действий (бездействия) федеральных 

государственных учреждений медико-социальной экспертизы, 

находящихся в ведении Министерства, предоставляющих 

государственную услугу, а также их должностных лиц 

145. Получатель государственной услуги вправе подать жалобу на действия 

(бездействие) федеральных государственных учреждений медико-

социальной экспертизы, находящихся в ведении Министерства, их 

специалистов, и решения, принятые в ходе предоставления государственной 

услуги (далее - жалоба), в письменной форме, в том числе при личном 

приеме или в электронном виде. 

        В случае обжалования получателем государственной услуги отказа 

бюро, главного бюро, Федерального бюро, предоставляющих 

государственную услугу, должностного лица бюро, главного бюро, 

Федерального бюро в приеме документов либо в исправлении допущенных 

опечаток и ошибок, или в случае обжалования нарушения установленного 

срока таких исправлений жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней 

со дня ее регистрации. 

          В случае если жалоба на решение бюро, главного бюро подана 

получателем государственной услуги в сроки, установленные 

законодательством Российской Федерации для обжалования решений бюро, 

главного бюро, жалоба рассматривается в месячный срок. 



БЛОК-СХЕМА 

ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО 

ПРОВЕДЕНИЮ 

МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

 

1 
 

Прием и регистрация заявлений о предоставлении 

государственной услуги по проведению медико-

социальной экспертизы  

2 
 

Формирование и направление межведомственных 

запросов в органы (организации), участвующие в 

предоставлении государственных или муниципальных 

услуг 

3 
 

Направление получателям государственной услуги 

приглашения для проведения медико-социальной 

экспертизы 

4 
 

Проведение медико-социальной экспертизы 

5 
 

Оформление и выдача получателям государственной 

услуги результатов проведения медико-социальной 

экспертизы 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                            Руководителю бюро № ____ - филиала 

 ФКУ «ГБ МСЭ по Волгоградской области» 

 Минтруда России 

                                                      _________________________________________________________ 
 

                                           от__________________________________________________________________ 

                                      (Фамилия, имя, отчество заявителя  или его законного     представителя (при наличии) 

                                  

                                   __________________________________________________________________________   

 

                                  Адрес места жительства:_______________________________________________ 
      

                               индекс ____________,  ________________________________________________ 

                                                                                    (адрес места жительства (пребывания) освидетельствуемого      _           

________________________________________________________ 
   Адрес электронной почты (при наличии): 

                                                      ______________________@_________________________________ 
 

Контактный телефон: 

_________________________________________________________ 
(телефон заявителя или его законного представителя) 

 страховой номер индивидуального лицевого счета 

 (СНИЛС): _________-__________-_________  __________ 
 

                                                      (СНИЛС) законного представителя ________________________ 
    

                                                    Серия и № документа, удостоверяющего личность____________ 
  

                                                    Дата и место выдачи документа ____________________________ 
  

                                                      _________________________________________________________ 

Заявление 

 

Прошу провести медико-социальную экспертизу 

☐ первично   ☐ повторно 

__________________________________________________________ с целью: 

        (указать фамилию, имя, отчество освидетельствуемого лица)                        

(нужное отметить знаком √) 

☐ установления группы инвалидности       ☐ категории «ребенок инвалид»  

☐ изменения причины инвалидности 

☐ определения степени утраты профессиональной трудоспособности 

☐  установления причины смерти инвалида 

☐ разработки индивидуальной программы реабилитации инвалида (ребенка-

инвалида) 

☐ разработки программы реабилитации пострадавшего в результате несчастного 

случая на производстве или  профессионального заболевания 

☐ определения нуждаемости в постоянном постороннем уходе 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 

«О персональных данных» согласен(а) на обработку персональных данных. 

☐ нуждаюсь в предоставлении услуги по сурдопереводу 

 

«____» _____________ 20___ г.               ______________  Подпись заявителя  
(его законного представителя) 
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