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Уважаемые коллеги!

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральное бюро медико
социальной экспертизы» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации в связи 
с поручением Заместителя Министра труда и социальной защиты Г.Г. Пекарева повторно доводит 
до сведения, что совместным приказом Минздрава России и Минтруда России от 31 мая 2019 г. 
№ 345н/372н утверждено Положение об организации оказания паллиативной медицинской помощи, 
включая порядок взаимодействия медицинских организаций, организаций социального 
обслуживания и общественных объединений, иных некоммерческих организаций, 
осуществляющих свою деятельность в сфере охраны здоровья» (зарегистрировано в Минюсте 
России 26.06.2019 № 55053) (далее - Положение).

Приложением № 38 к Положению определен Порядок взаимодействия медицинских 
организаций, организаций социального обслуживания, общественных организаций и иных 
некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере охраны здоровья 
граждан, при оказании гражданам паллиативной медицинской помощи (далее - Порядок).

Так, пунктом 32 Порядка установлено, что при получении направления на медико
социальную экспертизу от медицинской организации федеральное учреждение медико-социальной 
экспертизы проводит освидетельствование пациентов, получающих паллиативную медицинскую 
помощь, и принимает решение в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты получения 
указанного направления.

В соответствии с пунктом 33 Порядка, не позднее одного рабочего дня с даты принятия 
решения федеральным учреждением медико-социальной экспертизы сведения о результатах 
проведенной медико-социальной экспертизы направляются в медицинскую организацию, 
выдавшую направление на медико-социальную экспертизу.

В связи с изложенным просим обратить особое внимание на неукоснительное исполнение 
указанного нормативного правового акта в части указанных сроков по проведению медико
социальной экспертизе и направления сведений о результатах проведенной медико-социальной 
экспертизы в медицинскую организацию, выдавшую направление на медико-социальную 
экспертизу.
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