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Руководителям -  главным экспертам 
по медико-социальной экспертизе 
по субъектам Российской Федерации

Уважаемые коллеги!

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральное бюро медико
социальной экспертизы» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации (далее 
-  Федеральное бюро) направляет информационное письмо по использованию функционала Единой 
автоматизированной вертикально-интегрированной информационно-аналитической системы по 
проведению медико-социальной экспертизы (ЕАВИИАС) в целях контроля по целевому 
показателю «Доля граждан, время ожидания которых в очереди при обращении в бюро (главное 
бюро, Федеральное бюро) медико-социальной экспертизы для получения государственной услуги 
по проведению медико-социальной экспертизы составило не более 15 минут, в общей численности 
граждан, прошедших медико-социальную экспертизу» (далее -  Целевой показатель).

В ЕАВИИАС в разделе «выгрузка» имеется отчет «Время ожидания в очереди», который 
специалисты учреждений медико-социальной экспертизы могут сформировать для контроля и 
проверки своих показателей.

Обращаем Ваше внимание, что данные, направляемые в адрес Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации формируются автоматически из соответствующего 
раздела ЕАВИИАС («назначенное время», «время прибытия», «время начала») и только при 
условии проведения медико-социальной экспертизы очно.

Принимая во внимание изложенное, специалистам бюро и экспертных составов, 
уполномоченным за внесение информации «по порядку проведения медико-социальной 
экспертизы» при прибытии гражданина должны указать фактическое время прибытия и начать 
процедуру медико-социальной экспертизы, нажав кнопку действие «начать МСЭ».

При выполнении указанных рекомендаций Целевой показатель, если не будет 
соответствовать расчетному, то приблизительно будет равен ему, время проставляется 
автоматически.

При халатном отношении к заполнению указанных реквизитов Целевой показатель будет 
значительно ниже расчетного.

При непрерывном контроле со стороны руководства за корректностью заполнения 
реквизитов и своевременному устранению недостатков Целевой показатель будет соответствовать 
расчетному.

Заместитель руководителя С.И. Козлов
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