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Уважаемые коллеги!

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральное бюро медико
социальной экспертизы» Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации (далее -  Федеральное бюро) сообщает, что в соответствии с приказом Росстата 
от 22.12.2017 № 859 «Об утверждении статистического инструментария для организации 
Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации федерального 
статистического наблюдения за деятельностью федеральных государственных учреждений 
медико-социальной экспертизы» (далее -  приказ Росстата) были утверждены новые формы 
и срок сдачи отчетов по форме № 7 -  собес, по форме № 7 -  Д (собес), по форме № 7 -  А 
(собес) и изменены сроки предоставления сведений (предоставление сведений в Минтруд 
России -  30 января 2019 года).

Принимая во внимание вышеизложенное, для исполнения сроков сдачи форм № 7 -  
собес и № 7 -  Д (собес) рекомендуем завершить проведения заседаний по медико
социальной экспертизе 21 декабря 2018 года.

С 24 декабря 2018 года все заседания проводить по организационно-методической 
работе в части актуализации информации по освидетельствованию на сервере Главного 
бюро субъекта Российской Федерации. На 25 декабря 2018 года все базы данных 
ЕАВИИАС МСЭ на серверах Главного бюро должны быть в полном объёме.

Сбор формы № 7 -  собес и формы № 7 -Д  (собес), в части сведений, содержащихся в 
ЕАВИИАС МСЭ будет осуществляться из базы данных автоматически. Промежуточный 
(пробный) сбор сведений, предварительно будет производиться 27-28 декабря 2018 года.

Руководителям-главным экспертам по 
медико-социальной экспертизы по 
субъектам Российской Федерации

Сергей
Пишущая машинка
www.invalidnost.com

mailto:fbmse@fbmse.ru
http://www.fbmse.ru


Сбор информации не содержащийся в ЕАВИИАС МСЭ, это: раздел 5 и раздел 6 
формы № 7 -  собес и раздел 4 и раздел 5 формы № 7 -  Д (собес) -  загрузка этих данных 
будет производиться в ручном режиме. Порядок загрузки сведений в ручном режиме будет 
представлен дополнительно.

Руководителям -  главным экспертам взять под личный контроль своевременность 

предоставления сведений и обеспечить бесперебойную работу защищенных каналов связи 
ГБ МСЭ -  ФБ МСЭ.

Обращаем Ваше внимание, что предоставление неполных, недостоверных сведений 
государственной статистики относиться к административным правонарушениям.

Заместитель руководителя JT. В. Туаева

Исполнитель:
Комаров Д. В. (499) 487-57-11,доб 1555




