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Руководителям - главным 
экспертам по медико-социальной 
экспертизе федеральных 
учреждений медико-социальной 
экспертизы 
(по списку)

ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России в соответствии с письмом Минтруда России 
от 18.08.2021 № 13-4/В-1429 организован мониторинг применения Перечня
медицинских обследований, необходимых для получения клинико-функциональных 
данных в зависимости от заболевания в целях проведения медико-социальной 
экспертизы, утвержденного приказом Минтруда России и Минздрава России от 
10.06.2021 №402н/631н (далее -  приказ №402н/631н) в разрезе главных бюро 
медико-социальной экспертизы по субъектам Российской Федерации (далее -  
Главные бюро).

Главным бюро в целях осуществления указанного мониторинга необходимо 
ежемесячно, к 10 числу месяца, следующего за отчетным, представлять в ФГБУ ФБ 
МСЭ Минтруда России Сведения о возникающих проблемах, связанных с 
отсутствием в субъекте Российской Федерации тех или иных медицинских 
обследований при направлении граждан медицинской организацией на МСЭ по 
прилагаемой форме (электронная форма размещена на технологическом портале в 
папке «ALL», имя файла «Сведения по приказу 402н/631н»), в форматах (.docx) и 
(.pdf) на адрес электронной почты: Zubkov_OV@fbmse.ru.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Заместитель руководителя по организации 
осуществления медико-социальной экспертизы
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Пишущая машинка
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http://www.fbmse.ru
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Приложение
к письму ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России 

от 31.08. 2021 №18600.ФБ.77/2021

«Сведения о возникающих проблемах, связанных с отсутствием в субъекте 
Российской Федерации тех или иных медицинских обследований при направлении

граждан медицинской организацией на МСЭ»

Раздел I. Перечень основных медицинских обследований (прием (осмотр, 
консультация) врача-специалиста, медицинского психолога, лабораторные, 
инструментальные, функциональные методы исследования), включая сроки 
давности, которые они не должны превышать___________________________________
№
п/п

Код услуги (в 
соответствии с 

графой 4 
Приложения к 

приказу 
402н/631н 

(далее - 
Приложение))

Наименование 
медицинской услуги 

(в соответствии с 
графой 5 

Приложения)

Проблемы, связанные с отсутствием 
в субъекте Российской Федерации 

медицинских обследований при 
направлении граждан медицинской 

организацией на МСЭ

1.
2.

Раздел II. Перечень дополнительных медицинских обследований (прием 
(осмотр, консультация) врача-специалиста, медицинского психолога, 
лабораторные, инструментальные, функциональные методы исследования), 
включая сроки давности, которые они не должны превышать_____________________
№
п/п

Код услуги (в 
соответствии с 

графой 6 
Приложения)

Наименование 
медицинской услуги 

(в соответствии с 
графой 7 

Приложения)

Проблемы, связанные с отсутствием 
в субъекте Российской Федерации 

медицинских обследований при 
направлении граждан медицинской 

организацией на МСЭ

1.
2.

Руководитель

(подпись) (И.О. Фамилия)




