
Порядок выдачи гражданам направлений 

на прохождение медико-социальной экспертизы 

  

1.      Услугу «Выдача направлений гражданам на прохождение медико-

социальной экспертизы» предоставляют государственные 

учреждения здравоохранения Ярославской области (медицинские 

организации Ярославской области, имеющие лицензию на проведение 

экспертизы нетрудоспособности). 

  

Нормативно-правовое регулирование предоставления услуги: 

                   Конституция Российской Федерации; 

                   Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в РФ»; 

                   Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

                   Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации»; 

                   Федеральный закон от 17.07.1999г. № 178-ФЗ «О государственной 

социальной помощи»; 

                   Постановление Правительства Российской Федерации от 20 

февраля 2006 г. № 95 «О порядке и условиях признания лица инвалидом»; 

                   Постановление Министерства труда и социального развития 

Российской Федерации от 15 апреля 2003 г. № 17 «Об утверждении 

разъяснения «Об определении федеральными государственными 

учреждениями медико-социальной экспертизы причин инвалидности»; 

                   Постановление Министерства труда и социального развития 

Российской Федерации от 30 марта 2004 г. № 41 «Об утверждении форм 

справки, подтверждающей факт установления инвалидности, выписки из 

акта освидетельствования гражданина, признанного инвалидом, выдаваемых 

федеральными государственными учреждениями медико-социальной 

экспертизы, и рекомендаций по порядку их заполнения» (вместе с 

«Рекомендациями по порядку заполнения формы справки, подтверждающей 

факт установления инвалидности, и формы выписки из акта 

освидетельствования гражданина, признанного инвалидом, выдаваемых 

федеральными государственными учреждениями медико-социальной 

экспертизы»); 

                   Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 20 октября 2005 г. №643 «Об утверждении форм 

документов о результатах установления федеральными государственными 

учреждениями медико-социальной экспертизы степени утраты 

профессиональной трудоспособности в процентах и рекомендаций по их 

заполнению»; 

                   Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 25 декабря 2006 г. №874 «Об утверждении формы 



направления на медико-социальную экспертизу, выдаваемого органом, 

осуществляющим пенсионное обеспечение, или органом социальной защиты 

населения»; 

                   Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 31 января 2007 г. №77 «Об утверждении формы 

направления на медико-социальную экспертизу организацией, оказывающей 

лечебно-профилактическую помощь»; 

                   Приказ Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 23.12.2009 г. № 1013н «Об утверждении 

классификаций и критериев, используемых при осуществлении медико-

социальной экспертизы граждан федеральными государственными 

учреждениями медико-социальной экспертизы»; 

                   Приказ Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 29.06.2011 г. № 624н «Об утверждении 

порядка выдачи листков нетрудоспособности»; 

                   Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 17 ноября 2009 г. № 906н «Об утверждении 

Порядка организации и деятельности федеральных государственных 

учреждений медико-социальной экспертизы»; 

                   Инструкция о порядке освидетельствования подозреваемых, 

обвиняемых и осужденных в учреждениях медико-социальной экспертизы. 

  

2. Категории получателей государственной услуги. 

Получателями государственной услуги являются граждане Российской 

Федерации, а также лица без гражданства и иностранные граждане, если иное 

не установлено законом или международным договором Российской 

Федерации. 

От имени получателей услуги могут выступать физические и 

юридические лица, имеющие право в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, либо в силу наделения их получателями услуги 

полномочиями выступать от их имени в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

  

Основанием для предоставления государственной услуги является 

наличие у гражданина признаков ограничения жизнедеятельности и 

нуждающегося в социальной защите, а также нарушений функций организма 

вследствие заболевания, последствия травмы или дефектов, подтверждённых 

данными медицинских обследований. 

  

3.  Результат предоставления услуги 

        Решение о выдаче направления на прохождение МСЭ (форма №088/у-06, 

утверждённая приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 31 января2007 г. №77 «Об 



утверждении формы направления на медико-социальную экспертизу 

организацией, оказывающей лечебно-профилактическую помощь»); 

        Решение об отказе в выдаче направления на прохождение МСЭ. 

  

4. Предоставление услуги по выдачи направлений гражданам на 

прохождение медико-социальной экспертизы оказывается на 

безвозмездной основе. 

  

5. Перечень оснований для отказа в предоставлении государственной 

услуги: 

        отсутствие подтверждения клинико-функционального диагноза на этапе 

прохождения Получателем услуги диагностических обследований, 

консультаций врачей-специалистов; 

        отказ Получателя услуги от прохождения необходимых диагностических 

исследований и консультаций врачей-специалистов; 

        предоставление Получателем услуги неполного пакета документов. 

  

6. Максимальный срок предоставления государственной услуги 

составляет 30 календарных дней с момента принятия решения 

врачебной комиссией о направлении гражданина на медико-социальную 

экспертизу и выдачи соответствующего направления установленного 

образца. 

Срок оказания складывается из срока проведения необходимых 

диагностических, лечебных и реабилитационных мероприятий для 

выявления данных, подтверждающих стойкое нарушение функций 

организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или 

дефектами. 

  

7. Перечень необходимых для предоставления услуги документов, 

требуемых от гражданина и порядке их предоставления. 

                   паспорт, свидетельство о рождении, либо иной  документ, 

удостоверяющий личность; 

        страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

        страховой полис обязательного медицинского страхования; 

                   амбулаторная карта с заключениями специалистов, результатами 

инструментальных обследований и лабораторных исследований. 

Документы необходимые для предоставления государственной услуги 

предоставляются гражданином лично. 

  

Состав, последовательность и сроки выполнения процедур. 

Порядок предоставления услуги включает в себя процедуры, 

предусмотренные блок-схемой (Приложение): 

1)                прием гражданина лечащим врачом и определение признаков 

нарушения жизнедеятельности; 



2)                заседание врачебной комиссии (с участием лечащего врача) по 

решению вопроса о необходимости направления на медико-социальную 

экспертизу; 

3)                принятие решения врачебной комиссией о направлении на медико-

социальную экспертизу и выдача направления на медико-социальную 

экспертизу установленного образца либо об отказе в выдаче направления 

на медико-социальную экспертизу и выдача справки врачебной комиссии 

(по желанию гражданина); 

4)                прохождение заявителем необходимых диагностических 

обследований, получение консультаций и заключений врачей-

специалистов; 

5)                заседание врачебной комиссии по рассмотрению документов с 

выдачей заверенного в установленном порядке направления на медико-

социальную экспертизу. 

  

1) Лечащий врач, осуществляющий динамическое наблюдение за 

состоянием здоровья гражданина, при установлении признаков ограничения 

жизнедеятельности, нарушений функций организма вследствие заболевания, 

последствия травмы или дефектов, подтверждённых данными медицинских 

обследований, а также нуждающегося в социальной защите, вправе принять 

решение о направлении гражданина на врачебную комиссию для решения 

вопроса о необходимости направления на медико-социальную экспертизу. 

2) Заседание врачебной комиссии (с участием лечащего врача) по 

решению вопроса о необходимости направления на медико-социальную 

экспертизу. 

По результатам заседания комиссия вправе принять следующие 

решения: 

                   о направлении гражданина на медико-социальную экспертизу и 

выдачи соответствующего направления установленного образца с 

составлением индивидуальной программы обследования; 

                   об отказе в выдаче направления на медико-социальную экспертизу. 

3) В случае принятия решения врачебной комиссией о направлении на 

медико-социальную экспертизу, гражданина (его законному представителю) 

врачебной комиссией выдается направление на медико-социальную 

экспертизу установленного образца (форма 088/у-06, утвержденная приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 31 января 2007 года № 77), в котором расписывается 

индивидуальная программа обследования. 

Максимальный срок для выдачи направления не может превышать 60 

минут с момента принятия решения о его выдачи. 

В случае принятия решения об отказе в выдаче направления на медико-

социальную экспертизу гражданину (его законному представителю) по его 

желанию выдается справка врачебной комиссии. 

Максимальный срок для выдачи справки врачебной комиссии не может 

превышать 60 минут с момента  принятия соответствующего решения. 



4). Прохождение гражданином необходимых диагностических 

исследований, получение консультаций и заключений врачей-специалистов 

осуществляется с учетом заболевания и индивидуальной программы 

обследования в условиях Учреждения, оказывающего первичную медико-

санитарную помощь. 

Основанием для начала административного действия является принятие 

врачом учреждения здравоохранения решения о направлении пациента на 

проведение необходимых диагностических, лечебных и реабилитационных 

мероприятий (далее – обследование) для решения вопроса о прохождении 

медико-социальной экспертизы. 

Обследование проводится медицинской организацией, оказывающей 

лечебно-профилактическую помощь, в соответствии со стандартами 

обследования граждан при направлении их на медико-социальную 

экспертизу. 

Срок исполнения административной процедуры – в течение месяца с 

даты направления пациента на обследование. 

5) После прохождения гражданином необходимых диагностических 

исследований, получения консультаций и необходимых заключений врачей-

специалистов он обращается на врачебную комиссию для рассмотрения 

документов, принятия решения о наличии признаков инвалидности, выдачи 

заверенного в установленном порядке направления на медико-социальную 

экспертизу. 

Заседания врачебной комиссии проводится согласно плану-графику, 

утверждаемому председателем врачебной комиссии, но не реже 1 раза в 

неделю, в дни установленные Учреждением. 

Результатом исполнения административной процедуры является выдача 

(отказ в выдаче) пациенту направления на прохождение медико-социальной 

экспертизы. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



Приложение 1 

к административному регламенту 

предоставления государственной услуги 

«Выдача направлений гражданам на прохождение 

медико-социальной экспертизы» 

  

БЛОК-СХЕМА 

 

 

 
 

  
Заседание врачебной комиссии (с участием лечащего врача) 

При наличии признаков ограничения 

жизнедеятельности 

При отсутствии признаков 

ограничения жизнедеятельности 

Принятие решения врачебной комиссии о 

направлении на МСЭ и выдача 

направления на МСЭ установленного 

образца 

Принятие решения об отказе в 

выдаче направления на МСЭ 

Прохождение получателем услуги 

необходимых диагностических 

обследований, получение консультаций и 

заключений врачей-специалистов 

Выдача справки врачебной 

комиссии (по желанию 

гражданина) 

Заседание врачебной комиссии по 

рассмотрению документов с выдачей 

заверенного в установленном порядке 

направления на МСЭ 

Прием пациента лечащим врачом и определение признаков нарушения  

жизнедеятельности 


