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На № от

Минтруд России в целях организации работы федеральных учреждений 
медико-социальной экспертизы по исполнению Указа Президента Российской 
Федерации от 6 мая 2020 г. № 313 «О предоставлении дополнительных страховых 
гарантий отдельным категориям медицинских работников» (далее -  Указ) направляет 
для исполнения приказ Минтруда России от 2 ноября 2020 г. № 767 «Об организации 
работы федеральных учреждений медико-социальной экспертизы по исполнению 
Указа Президента Российской Федерации от 6 мая 2020 г. № 313 «О предоставлении 
дополнительных страховых гарантий отдельным категориям медицинских 
работников» (далее -  приказ № 767).

Приказом № 767 предусмотрено проведение освидетельствования в порядке 
контроля в главных бюро медико-социальной экспертизы по субъектам Российской 
Федерации (далее -  Главные бюро) в течение 5 рабочих за решениями первичных 
бюро медико-социальной экспертизы в отношении всех граждан, поименованных в 
пункте 1 Указа, а также проведение медико-социальной экспертизы гражданам, 
поименованным в пункте 1 Указа, обратившимся в порядке обжалования решений, 
выносимых Главными бюро, в Федеральном бюро медико-социальной экспертизы в 
срок до 15 рабочих дней в целях недопущения ущемления прав граждан на 
предоставление им дополнительных государственных гарантий по обязательному 
государственному страхованию и предоставлению единовременной страховой 
выплаты.

Сведения о численности всех прошедших освидетельствование в федеральных 
учреждениях медико-социальной экспертизы граждан, поименованных в пункте 1 
Указа, в том числе численности граждан, которым по результатам проведенного 
освидетельствования были выявлены основания для установления инвалидности, ее 
группе, формулировке причины инвалидности, а также степени утраты
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профессиональной трудоспособности и сроке, на который она установлена (за весь 
период действия Указа), просим Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 
представить в срок до 10 ноября т.г. в том числе по электронной почте 
DovbishOV @mintrud.gov. ru.

В последующем указанные сведения в разрезе Главных бюро просим 
представлять ежемесячно, нарастающим итогом к 10 числу месяца, следующего за 
отчетным периодом.

Форму для представления указанных сведений просим представить на 
согласование в Минтруд России в срок до 5 ноября т.г.
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