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45.Выписка из акта медико-социальной экспертизы гражданина, признанного инвалидом, из 
информационной системы медико-социальной экспертизы передается в федеральную 
государственную информационную систему "Федеральный реестр инвалидов" (далее - Федеральный 
реестр инвалидов) в режиме реального времени с использованием единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия в электронном виде.

…Сведения о признании гражданина инвалидом образуют в Федеральном реестре инвалидов 
запись об инвалиде. Уведомление о дате и времени размещения записи об инвалиде из 
Федерального реестра инвалидов с использованием единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия в режиме реального времени направляется в информационную 
систему медико-социальной экспертизы в электронном виде и подписывается усиленной 
квалифицированной электронной подписью должностного лица органа, осуществляющего 
пенсионное обеспечение.

46.Гражданину, признанному инвалидом, выдается справка, подтверждающая факт установления 
инвалидности, с указанием группы инвалидности (категории "ребенок-инвалид") и индивидуальная 
программа реабилитации или абилитации после получения бюро (главным бюро, Федеральным бюро) 
уведомления из Федерального реестра инвалидов о размещении о нем сведений, указанных в 
абзаце четвертом пункта 45 настоящих Правил.
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СМЭВ
Бюро 

МСЭ/ЭС ФГИС ФРИ

Гражданин

Дата/время размещения записи 

Сведения о признании 
гражданина инвалидом 

Сведения о признании 
гражданина инвалидом 
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Передача данных во ФГИС ФРИ

ИПРА инвалида 

(ребенка-инвалида)

ПРП

• через 24 часа после последнего действия в «Истории МСЭ»
• Выписка из акта – через 24 часа после перевода в статус «Завершено» OLD
• Выписка из акта – в режиме реального времени после перевода в статус «Завершено» NEW
• ИПРА, ПРП – через 24 часа после перевода в статус «Завершено (Документы выданы)» при наличие 

даты выдачи

Что передается:

Когда передается:

Выписка из акта 
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После нажатия кнопки 
«Выгрузить во ФРИ» 
появляются сведения о 
выгрузке в
федеральный реестр 
инвалидов с указанием 
статуса выгрузки

1

2
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3 После успешной 
выгрузки во ФРИ 
появляется 
соответствующий статус 
и становится
активной кнопка 
«Печатный вид».
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ЭП специалистов Бюро/ЭС 

Документы, сформированные в ходе и по результатам медико-социальной экспертизы в 
информационной системе медико-социальной экспертизы, подписываются усиленной 
квалифицированной электронной подписью руководителя бюро (главного бюро, Федерального 
бюро) либо усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного 
лица, а также усиленными квалифицированными электронными подписями специалистов бюро 
(главного бюро, Федерального бюро), принимавших участие в проведении медико-социальной 
экспертизы.

• Акт МСЭ
• Протокол МСЭ



ЭП специалистов Бюро/ЭС 

Новая
Проведение 

МСЭ
Завершено

Завершено 
(Документы-выданы)

Статусная модель ЕАВИИАС МСЭ (Старая)

Статусная модель ЕАВИИАС МСЭ (Новая)

Подписание
документов

- Подписание документов ЭП

- Генерация печатной формы

Новая
Проведение 

МСЭ
Завершено

Завершено 
(Документы-выданы)



ЭП специалистов Бюро/ЭС 

1

2

По кнопке «Начать подписание документов» освидетельствование переводится в новый статус 
«Подписание документов».

В данном статусе специалист, имеющий ЭП и указанный в разделе «Клинико-функциональные 
данные - Данные», может подписать документы-результаты «Протокол и Акт».



ЭП специалистов Бюро/ЭС 
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ЭП специалистов Бюро/ЭС 

6 7

8

По кнопке «Завершить(Документы 
выданы)» руководитель бюро или 
экспертного состава может увидеть ФИО 
не подписавшего сотрудника и принять 
решение о переводе в статус «Документы 
выданы».



Журнал уведомлений 

13
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Типы уведомлений:
• Уведомление о регистрации направления на медико-социальную экспертизу;
• Уведомление о причинах возврата направления;
• Уведомление о регистрации заявления об обжаловании решения бюро, главного бюро о 

проведении медико-социальной экспертизы;
• Уведомление о проведении медико-социальной экспертизы (Приглашение);
• Уведомление о проведении медико-социальной экспертизы (Уведомление о дате и 

времени проведения МСЭ);
• Уведомление о программе дополнительного обследования (Назначение ПДО);
• Уведомление о программе дополнительного обследования (Ответ о назначении ПДО).
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Этапы реализации раздела «Журнал уведомлений» 

• Журнал уведомлений. 
Карточка регистрации 
уведомления (ручное 
добавление)

• Журнал уведомлений, 
поисковый модуль

• Новая роль по работе с 
Журналом уведомлений

1 Этап 2 Этап

• Разработка функционала 
по "автоматическому" 
добавлению уведомлений

• Разработка печатной 
формы журнала 
уведомлений

3 Этап

• Быстрое создание текста 
шаблонных уведомлений 
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ГАР — Государственный адресный реестр 17

*КЛАДР — Классификатор адресов Российской 
Федерации

*ФИАС — Федеральная информационная адресная 
система

*ГАР — Государственный адресный реестр. 

КЛАДР

ФИАС

ГАР
(ФИАС)
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Реализован модуль 
загрузки полного 
справочника ГАР

1

2



Спасибо за внимание!

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
Wiki: http://hd.dssi.ppr.ru/projects/tesu/wiki

Служба технической поддержки Соцтех:  support@soc.tech

Служба технической поддержки ЕГИСЗ: egisz@rt-eu.ru
Служба технической поддержки ФГИС ФРИ: support@101.pfr.ru
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