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О дополнении в информационной системе по 
проведению медико-социальной экспертизы с целью 
недопущения нарушения прав граждан при 
обжаловании экспертных решений

В соответствии с пунктами 55, 58 Правил признания лица инвалидом, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 5 апреля 
2022 г. № 588 установлено, что гражданин (его законный представитель) может 
обжаловать решения бюро медико-социальной экспертизы, главного бюро медико
социальной экспертизы в месячный срок со дня получения экспертного решения.

С целью недопущения нарушения прав граждан в части обжалования 
экспертных решений ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России информирует о доработке 
функционала федеральной государственной информационной системы «Единая 
автоматизированная вертикально-интегрированная информационно-аналитическая 
система по проведению медико-социальной экспертизы» (далее -  ФГИС ЕАВИИАС 
МСЭ) посредством добавления в разделе меню кнопки «Действие» -  «Решение 
получено гражданином», затем «Добавить дату получение решения», что позволит 
более четко контролировать сроки обжалования экспертных решения.

Учитывая, что экспертное решение содержит персональные данные получателя 
услуги и в случае проведения медико-социальной экспертизы без личного 
присутствия гражданина экспертное решение должно отправляться заказным 
почтовый отправлением гражданину, заполнение поля «Дата вручения/получения 
решения» возможно путем отслеживания трек-номера получения заказного письма 
гражданином и через кнопку «Завершено/Документы выданы».

При проведении медико-социальной экспертизы с личным присутствием 
гражданина возможно заполнение поля «Дата вручения/получения решения» в день 
вынесения решения через кнопку «Действие» -  «Добавить дату получения решения».

В случаях, когда поле «Дата вручения/получения решения» не будет заполнено 
первичным бюро, у экспертного состава главного бюро не будет возможности связать 
МСЭ с первичным бюро МСЭ.
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Дополнительно сообщаем, что на сегодняшний день доработан функционал 
ФГИС ЕВИИАС МСЭ в части возможности редактирования поля «Дата 
вручения/получения решения» через кнопку «Действие» -  «Редактировать дату 
получения решения».

Приложение: на 1л. в 1 экз.

Заместитель руководителя по качеству 
осуществления медико-социальной экспертизы






