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Подписание ЭП специалистами
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Разработка механизма подписания ЭП акта и протокола МСЭ всеми специалистами, принимавшими участие в 

проведении медико-социальной экспертизы

Новое
Проведение 

МСЭ
Завершено

Подписание 
документов

Завершено 
(док-ты 

выданы)

Сформирован Акт,
Сформирован 
протокол.
Можно добавлять 
БСО справки

Подписание всеми 
специалистами акта 
и протокола.

Статусная модель освидетельствования:

Внесение общих 
сведений,
Возможность 
редактирования 
целей МСЭ

Содержательная 
часть экспертизы, 
внесение данных 
осмотра, статусов 
специалистов и т.д.
Вынесено решение

Разработка ИПРА
Разработка ПРП

МСЭ завершена.

Передача данных 
на витрины ОИВ.
Передача ИПРА во 
ФГИС ФРИ



Передача данных во ФГИС ФРИ
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Изменение схемы взаимодействия с ФГИС ФРИ при выдаче справки (по инвалидности)

Было (до 01 июля 2022):

Стало (с 01 июля 2022):

Решение вынесено.
Статус «Завершено».
Справка выдана 
(Добавлен БСО)

Отправка

Справка (выписка из акта)

Решение вынесено.
Статус «Завершено».
Добавлен БСО справки

1. Отправка

Справка (выписка из акта)

2. Ответ

З. Печать справки

15 минут

24 часа



Поддержка работы с ГАР ФИАС
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31 августа 2021 года ФНС России прекращена выгрузка адресных 

сведений Государственного адресного реестра в формате «ФИАС»

ФГИС ЕАВИИАС МСЭ поддерживает работу с форматами «ФИАС» 

и «ГАР ФИАС»

ФГИС ФРИ – только с «ФИАС»
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Стуктурированные ЭМД

СЭМД Направление на медико-социальную экспертизу (редакция 5)

https://portal.egisz.rosminzdrav.ru/materials/4011

СЭМД Направление на медико-социальную экспертизу (редакция 4)

https://portal.egisz.rosminzdrav.ru/materials/2947

СЭМД Справка о возврате направления на медико-социальную экспертизу (Редакция 1)

https://portal.egisz.rosminzdrav.ru/materials/4017

СЭМД Сведения о результатах проведенной медико-социальной экспертизы

https://portal.egisz.rosminzdrav.ru/materials/3411

Формируются в МО

Формируются в 
учреждениях МСЭ

СЭМД Протокол консультации

СЭМД Протокол лабораторного исследования

СЭМД Протокол инструментального исследования

СЭМД Протокол прижизненного патологоанатомического исследования

Реализовано 
отображение в 
ЕАВИИАС МСЭ
в 2022 году
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Новый ЭМД (лето 2022 г.)

"Согласие гражданина (его законного или уполномоченного представителя) на направление и 

проведение медико-социальной экспертизы (PDF/A-1)"

При регистрации направления на МСЭ, следует указывать согласие как подчиненный документ (в запросе 

на регистрацию, согласно интеграционным профилям РЭМД), в таком случае оно будет автоматически 

передано в ФБМСЭ Минтруда России.

Приказ Минздрава России от 07 июня 2022 г. № 385н "Об утверждении формы согласия 
гражданина (его законного или уполномоченного представителя) на направление и проведение 
медико-социальной экспертизы"
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Новые СЭМД (осень 2022 г.)

СЭМД (121) «Направление на медико-социальную экспертизу (CDA) Редакция 6»

https://portal.egisz.rosminzdrav.ru/materials/4283

СЭМД (138) «Программа дополнительного обследования гражданина (CDA) Редакция 1»

https://portal.egisz.rosminzdrav.ru/materials/4285

Приказ Минтруда России и Минздрава России от 12 августа 2022 г. № 488н/551н
"Об утверждении формы направления на медико-социальную экспертизу медицинской 
организацией и порядка ее заполнения"

Приказ Минтруда России от 30 мая 2022 г. № 326н
"Об утверждении формы программы дополнительного обследования гражданина и порядка ее 
заполнения"



Дашборд по направлениям на МСЭ
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Дашборд по направлениям на МСЭ
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Обеспечение взаимодействия с информационной панелью Минздрава России (дашборд) в целях контроля 

динамики взаимодействия медицинских организаций с учреждениями МСЭ по передаче направлений на МСЭ

Статусы направлений на дашборде: Система - источник

1. Зарегистрировано в РЭМД  (РЭМД ЕГИСЗ)

2. Передано в СМЭВ (ИШ РЭМД ЕГИСЗ)

3. Получено ФГИС ФБ МСЭ (ЕАВИИАС МСЭ)

4. Принято МСЭ и ожидают обработки (ЕАВИИАС МСЭ)

5. В работе МСЭ (ЕАВИИАС МСЭ)

6. Возвращено в МО (ЕАВИИАС МСЭ)

7. Завершено экспертиз (ЕАВИИАС МСЭ)

8. Отклонено (поступило позже бумажного направления) (ЕАВИИАС МСЭ)

9. Отклонено (дубль ранее полученного направления) (ЕАВИИАС МСЭ)

10. Отклонено (иные причины) (ЕАВИИАС МСЭ)



Модернизация функций ФГИС ЕАВИИАС МСЭ при взаимодействии с ЕПГУ:

• Типизация ответов при обработке заявлений, полученных с ЕПГУ

• Передача в ЕЛК гражданина документов-результатов

• Передача push-уведомлений (с февраля 2023 года)

Модернизация взаимодействия с ЕПГУ

1Типизация ответов 2
Передача 
результатов

3Уведомления

В настоящее время поступают 
вопросы по различиям в ответах 
специалистов МСЭ на аналогичные 
заявления граждан

На ЕПГУ передается более широкий 
набор документов-результатов (в 
формате PDF) по итогам проведенной 
МСЭ 

Планируется с февраля 2023 года 
запустить передачу в ЕЛК граждан, 
зарегистрированных в ЕСИА, 
инициативных уведомлений (push)



Новые формы заявлений на ЕПГУ (декабрь 2022*)
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Доработка механизмов взаимодействия с Единым порталом государственных услуг

Цели обращения в учреждение медико-социальной экспертизы, не требующие обращения в медицинскую 

организацию:

• Выдача дубликата справки;

• Исправление в ИПРА, в связи с изменением персональных антропометрических данных, уточнение характеристик 

технических средств реабилитации (ТСР) без изменения их номенклатуры;

• Включение в ИПРА рекомендаций о товарах и услугах (не относящихся к медицинским), предназначенных для социальной 

адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, на приобретение которых направляются средства материнского 

(семейного) капитала;

• Изменение причины инвалидности с общего заболевания на иную причину при поступлении недостающих первичных 

документов, при первичном освидетельствовании;

• Направление копии акта и протокола проведения медико-социальной экспертизы;

• Обжалование решения учреждения медико-социальной экспертизы;

• Определение причины смерти инвалида.



Новые формы заявлений на ЕПГУ (декабрь 2022*)
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Добавлены макеты информационных сообщений



Новые формы заявлений на ЕПГУ (декабрь 2022*)
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Добавлены пользовательские сценарии, которые требуют обращения в мед. организацию



Новые формы заявлений на ЕПГУ (декабрь 2022*)
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Усовершенствован «Мастер выбора услуги» на основании анализа потребностей пользователя



Новые формы заявлений на ЕПГУ (декабрь 2022*)
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Усовершенствован механизм выбора некоторых опций на этапе заполнения заявления



Апробация (сложная схема с мелким шрифтом)
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Проведение МСЭ в заочной форме с ограниченным доступом к персональным данным



Апробация (упрощенная крупная схема)
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Проведение МСЭ в заочной форме с ограниченным доступом к персональным данным

Проведение МСЭ

Проведение МСЭ

Можн
о без 
ПДн?



Организовано взаимодействие с SMS-шлюзом
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По отправке SMS-уведомлений гражданам

ЕАВИИАС МСЭ SMS-шлюз Абоненты



Проводится пилот по комплексной реабилитации
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Лиц до 18 лет (в 2022 году – в двух субъектах Российской Федерации)

ГБ МСЭ 
субъекта РФ 

(пилотный регион)
Реабилитационная орг-ция
(пилотный регион)

ФБМСЭ

XML-документ 
по компл.реаб

XML-документ по 
проведенным мероприятиям

CSV данные для 
визуализации в ИСАС
(15-18)

АРМ ввода 
данных или 
собственное ПО

ЕАВИИАС МСЭ

Ввод данных в приложении 
по работе с электронными 
таблицами (14)

CSV данные
(14)

CSV данные для 
визуализации в ИСАС
(1-13, 19-30)



Трудности и препятствия
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Они не новы: Сроки

Настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования (с исключениями)

Приказ Минтруда России от 04 июля 2022 г. № 389н
"Об утверждении формы и порядка заполнения протокола проведения медико-социальной 
экспертизы гражданина"

Приказ вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования (с исключениями)

Приказ Минтруда России 09 сентября 2022 г. № 517н
"Об утверждении формы и порядка составления акта медико-социальной экспертизы 
гражданина"



Трудности и препятствия
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Динамичное развитие ЕГИСЗ и её компонентов, МИС и ГИС регионов

• Переход на новые версии ФРМО и ФРМР иногда приводит к возникновению непредсказуемых ошибок

• Действующий механизм регистрации СЭМД «Направление на МСЭ» и их последующей передачи в СМЭВ 

имеет слабые места

• Проведения ФЛК (проверок) только на стороне РЭМД ЕГИСЗ явно недостаточно, нужно нормативно 

закреплять право проведения подобных проверок и на стороне учреждений МСЭ

• Проблема «наложения» редакций СЭМД «Направление на МСЭ» фактически означает вынужденную 

пролонгированную поддержку форм, составленных по утратившим силу НПА 



Трудности и препятствия
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Множественные интеграции ведут ко взаимным зависимостям от изменений ИС контрагентов

• ФГИС ФРИ не поддерживает формат «ГАР ФИАС»

• В ФГИС ФРИ далеко не всегда своевременно обновляются справочники и классификаторы

• Сведения об оказанных услугах и проведенных мероприятиях по реабилитации иногда имеют очень 

запутанную структуру и/или наполнение, что затрудняет их анализ

• От ФСС РФ не всегда удаётся своевременно получить предупреждение о смене формата и/или правил 

работы с ЭЛН

Ожидаем, что переход на работу в Единой централизованной цифровой платформе (ЕЦП) в социальной сфере 

позволит снять большинство перечисленных проблем
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Спасибо за внимание

www.ppr.ru

www.invalidnost.com
Пишущая машинка
Источники:1. https://fbmse.ru/news/#!02122022g_fgbu_fb_mse_mintruda_rossii_na_svoey_baze_provelo_nauchno_prakticheskuyu_konferenciyu_na_temu_voprosy_sovershenstvovaniya_sistemy_mediko_socialnoy_ekspertizy_sovremennoe_sostoyanie_tendencii_i_perspektivy2. https://fbmse.ru/resources/upload/Презентации_02122022.rar




