
Актуальная проблема:
Выявляются МЭД, 

сформированные  в электронном виде в 

ФГИС ЕАВИИАС МСЭ, перечень 

документов в которых не соответствует 

МЭД на бумажном носителе
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Бюро МСЭ Главное бюро 
МСЭ

Федеральное 
бюро МСЭ

МЭД на бумажном 
носителе без 

выписки

МЭД на бумажном 
носителе без 

выписки

МЭД на 
бумажном 
носителе с 
выпиской

МЭД в 
электронном 

виде без 
выписки

Гражданин Л., 
1972 г.р.

Направление на 
МСЭ от 20.04.2021 
без данных из 
выписки

Документарная 
проверка в ФГИС 
ЕАВИИАС МСЭ

Медицинская 
организация

МСЭ первично 
заочно от 24.04.2021

МСЭ по контролю 
заочно от 13.05.2021

МСЭ по 
контролюВыписка из амб. карты от 

04.04.2022 с данными по 
патологии ССС, 
отсутствовавшими в 
направлении на МСЭ?

МЭД в 
электронном 

виде без 
выписки



Бюро МСЭ Главное бюро МСЭ

Федеральное 
бюро МСЭ

МЭД на бумажном 
носителе без 

выписки

МЭД на бумажном 
носителе (нет 

данных из выписки 
в анамнезе)

МЭД на 
бумажном 
носителе с 
выпиской

МЭД в 
электронном виде 

без выписки

Гражданка С., 
1966 г.р.

Направление на 
МСЭ от 15.12.2020 

(без данных по 
стадии 

паркинсонизма)

Документарная 
проверка в 

ФГИС 
ЕАВИИАС 

МСЭ

Медицинская 
организация

МСЭ заочно от 
19.12.2020

МСЭ по контролю 
заочно от 03.02.2021

МСЭ по 
контролю

?

МЭД в 
электронном виде 

без выписки

Выписка из амб. карты без даты 
составления с данными по стадии 
паркинсонизма по шкале Хен-Яра, 
отсутствовавшими в направлении на 
МСЭ



Бюро МСЭ
Главное бюро 

МСЭ

Федеральное 
бюро МСЭ

МЭД на бумажном 
носителе 

Записи с описанием 
«данных, 

полученных из 
представленных 

бумажных 
носителей, не 
отраженных в 
электронном 
направлении»

МЭД на бумажном 
носителе без 
приложенных 

документов. В п. 
35 Акта 

документы-
основания: только 

направление на 
МСЭ и согласие

МЭД в электронном 
виде без сканкопий

Гражданка П., 
1953 г.р.

Направление на 
МСЭ от 

27.09.2022 (не 
заполнены 
статусы)

Документарная 
проверка в ФГИС 
ЕАВИИАС МСЭ

Медицинская 
организация

МСЭ заочно МСЭ по контролю 
заочно

МСЭ по 
контролю

Зарегистрировано

ПДО не 
составлялась

Нарушение 
пп 17, 27 
Правил 
№588

МЭД на бумажном 
носителе 

Записи с описанием 
«данных, 

полученных из 
представленных 

бумажных носителей, 
не отраженных в 

электронном 
направлении»

ПДО не 
составлялась

МЭД в электронном 
виде без сканкопий



МЭД на 
бумажном 
носителе

МЭД в 
электронном 

формате

Бюро МСЭ

Главное бюро 
МСЭ

Федеральное 
бюро МСЭ
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Благодарю за внимание!




