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Отправка данных во ФРИ 2

1. Наличие документов-результатов (справка, ИПРА, ПРП при наличии инвалидности) либо 
наличие справки во ФРИ;

2. В «Документах-результатах» МСЭ есть дата выдачи;
3. В разделе ЕАВИИАС «Реестр граждан» есть СНИЛС;
4. В разделе ЕАВИИАС «Реестр граждан» есть дата рождения для ФРИ, если указана 

некорректная дата рождения в паспорте.
5. СНИЛС в ЕАВИИИАС «Реестре граждан» совпадает со СНИЛС во МСЭ;
6. Разница между временем обновления дела и текущим временем менее 24 ч.

Важно! При выгрузке данных из удалённых бюро отметки об успешной передаче во ФРИ 
необходимо проверять в истории дела, а не МСЭ.

Основные требования для успешной передачи данных во ФРИ:



Получение направлений из СМЭВ 3

Полученные направления не проходят форматно-логический контроль. Ожидаем корректно 
сформированных направлений в формате CDA.

СМЭВ 3.0 ФБ МСЭ

Порядок передачи НАПРАВЛЕНИЙ:

Процесс:

ГБ МСЭ

РЭМД Сервис:
Вид сведений Универсальный 

электронный медицинский 
документ РЭМД

ВИТРИНА:
БД загрузки и хранения 

направлений

ЕАВИИАС МСЭ:
Электронные 
направления

Состояние процесса:

ДИТ Минздрава



Передача справки о результатах МСЭ в СМЭВ 4

Отсутствует метод получения результатов МСЭ в формате CDA. Прорабатывается временный 
вариант отправки результатов.

СМЭВ 3.0 ФБ МСЭ

Порядок передачи РЕЗУЛЬТАТОВ МСЭ:

Процесс:

ГБ МСЭ

РЭМД СЕРВИС:
Вид сведений Универсальный 

электронный медицинский 
документ РЭМД

ВИТРИНА:
БД передачи и хранения 

Справок о результатах 
МСЭ

ЕАВИИАС МСЭ:
Справка о результатах 

МСЭ

Состояние процесса:

ДИТ Минздрава



Получение направлений из СМЭВ 5

ФБ МСЭ

Временный порядок передачи РЕЗУЛЬТАТОВ МСЭ:

Система:

ГБ МСЭ

Состояние процесса:

ДИТ Минздрава

РЭМД
ВИТРИНА:

БД  передачи и хранения Справок 
о результатах МСЭ

ЕАВИИАС МСЭ:
Справка о результатах МСЭ

Этап согласования требований
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Внедрение осуществляется в три этапа:

ПЕРВЫЙ:
• реализован выбор номера пункта из списка;  
• добавлено предупреждение при не соответствии степени основного нарушения и 

степени, указанной в выбранном пункте.
ВТОРОЙ:
• корректировка пунктов приказа и обновление данных;
• разработка структуры данных и их загрузка  для оптимизации процесса выбора 

пункта приказа на основании выставленных нарушений;
• реализация блокировки пунктов приказа для выбора при несоответствии указанным 

нарушениям в решении.
ТРЕТИЙ:
• внесение изменений по результатам двух этапов;
• модификация предупреждения в ошибку при не соответствии степени основного 

нарушения и степени, указанной в выбранном пункте.

Состояние процесса:

Работы по первому этапу проведены. Работы по второму и третьему этапу запланированы на 
1-й квартал 2020 г. 



Приказ № 585н Минтруда России "О классификациях и критериях…» 7



Сдача форм 7-собес 8

Бюро:
• Сотрудники, принимающие экспертное решение;
• Сотрудники по организационно-методическому и информационному обеспечению;
• Технический, вспомогательный и обслуживающий персонал.

Наполнение карточек организаций в разделе «Численность сотрудников»:

ЭС:
• Сотрудники, принимающие экспертное решение.

ГБ МСЭ:
• Сотрудники по организационно-методическому и информационному обеспечению; 
• Сотрудники административно управленческого аппарата;
• Технический, вспомогательный и обслуживающий персонал.

7-СОБЕС. 7-Д, если бюро освидетельствует только лиц в возрасте до 18 лет

7-A.

7-A.



Сдача форм 7-собес 9

• сдача отчетности за  2019 год планируется в соответствии с приказом 859;
• сдача отчетности за  2020 год планируется в соответствии с приказом 742.

Реализация форм 7 собес в соответствии с приказом 742 планируется на второй 
квартал 2020 года

Состояние процесса:



Механизм подписания ЭП документов в формате DOCX 10

Состояние процесса:

Возможность подписания и хранения документов с ЭП



Вопросы по переходу с DESKTOP приложения на WEB-приложение 11

Около 
1000 

Около
15000 

Состояние процесса:

Функционал WEB позволяет провести МСЭ без подписания ЭП. Ожидаем ответ 
поставщика о возможности использования VipNetCSP.



Спасибо за внимание!

Контакты:

Контакты технической поддержки ЕАВИИАС МСЭ  
E-mail: hd.dssi@ppr.ru
Телефон: + 7(495) 125-11-95
Сайт технической поддержки: http://hd.dssi.ppr.ru

Контакты технической поддержки ПФР (СТП ПФР) 
E-mail: support@101.pfr.ru

mailto:hd.dssi@ppr.ru
http://hd.dssi.ppr.ru/
mailto:support@101.pfr.ru



