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ПРОГРАММА
совещания по проблемам медико-социальной экспертизы
в связи с вступлением в силу с 1 июля 2022 года постановления
Правительства Российской Федерации от 5 апреля 2022г № 588
«О признании лица инвалидом»
17 июня 2022 года

2 этаж, конференц-зал
Президиум: Лигомина Д.В., Афонина К.П., Дымочка М.А., Бондарев С.В., Струкова О.Г.,
Терсков С.В.
09.00 – 10.00

Регистрация участников

10.00 – 10.10

Приветственное слово
Лигомина Дмитрий Витальевич, директор Департамента по делам инвалидов
Афонина Кира Павловна, заместитель директора Департамента по делам
инвалидов

10.10 – 10.20

Приветственное слово
«Приоритетные направления совершенствования нормативного правового
регулирования в области медико-социальной экспертизы»
Дымочка Михаил Анатольевич, руководитель ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России

10.20 – 10.40

«Состояние и динамика инвалидности в Российской Федерации. Актуальные
вопросы качества осуществления медико-социальной экспертизы в Российской
Федерации»
Струкова Оксана Гавриловна, заместитель руководителя по качеству
осуществления медико-социальной экспертизы – врач по медико-социальной
экспертизе

10.40 – 11.00

«Правоприменение Правил признания лица инвалидом, вступающих в силу с 1
июля 2022 года, и основные отличительные аспекты в сравнении с действующими
Правилами»
Лесина Елена Викторовна, руководитель центра документального обеспечения
деятельности – врач по медико-социальной экспертизе

11.00 – 11.20

«Правовые и организационные основы формирования ПРП по разделу ТСР»
Мирзаян Элеонора Исраиловна, руководитель центра методического
обеспечения и контроля формирования и реализации ИПРА и ПРП-врач по медикосоциальной экспертизе

11.20 – 11.40

«Проблемные аспекты формирования рекомендаций в раздел ИПРА инвалида»
«Мероприятия профессиональной реабилитации и абилитации»

Жукова Евгения Валерьевна, заместитель руководителя научно-методического
центра по вопросам совершенствования научно-методических основ социальной,
психолого-педагогической и профессиональной реабилитации и абилитации –
медицинский психолог
11.40-12.10

«Основные направления модернизации ФГИС ЕАВИААС МСЭ»
«Получение сертификатов усиленной квалифицированной электронной подписи
(УКЭП) для работы во ФГИС ЕАВИААС МСЭ»
Терсков Сергей Владимирович, заместитель руководителя по информационным
технологиям
Бурылин Сергей Анатольевич, директор проектов ООО «Программный
Продукт»

12.10 – 12.30

«Обзор новых функций ФГИС ЕАВИИАС МСЭ»
Попов Сергей Викторович, ведущий аналитик ООО «Программный Продукт»

12.30 – 12.50

«Мониторинг обращений граждан в Единый контактный центр (ЕКЦ)»
Манкиров Виктор Андреевич, начальник отдела информационно-справочной
поддержки граждан по вопросам освидетельствования в федеральных
учреждениях
медико-социальной
экспертизы
руководитель
центра
документального обеспечения деятельности

12.50 – 13.10

«Оптимизация почтовых расходов с использованием электронных заказных
писем»
Тихая Марина Владимировна, руководитель отдела продаж почтовых
отправлений УФПС г. Москвы АО Почта России

13.10 – 14.00

Обед (1 этаж, столовая)

14.00 – 16.00

Круглый стол «Обсуждение вопросов применения новых Правил признания лица
инвалидом»
Ведущие: Струкова О.Г., Лесина Е.В., Терсков С.В., Бурылин С.А., Попов С.В.

Источник:
https://fbmse.ru/resources/upload/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC
%D0%BC%D0%BC%D0%B0_170622.doc

