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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) информирует о внесении изменений в Правила признания лица инвалидом,
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2006 № 95 «О
порядке и условиях признания лица инвалидом» с учетом изменений, внесенных постановлением
Правительства Российской Федерации от 16.05.2019 № 607, вступивших в силу с 21.05.2019 (за
исключением отдельных положений).
Начиная с 21.05.2019 в Единой автоматизированной вертикально-интегрированной
информационно-аналитической системе по проведению медико-социальной экспертизы
(ЕАВИИАС МСЭ) реализованы нормы выше указанного постановления Правительства
Российской Федерации, то есть при проведении, медико-социальной экспертизы вместо
заявлений, регистрируются направления на медико-социальную экспертизу за исключением
целей, определенных подпунктами «и», «м», «н» и «о» пункта 24(1) настоящих Правил
«и) определение причины смерти инвалида, а также лица, пострадавшего в результате
несчастного случая на производстве, профессионального заболевания, катастрофы на
Чернобыльской АЭС и других радиационных или техногенных катастроф либо в результате
ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в период прохождения военной службы, в
случаях, когда законодательством Российской Федерации предусматривается предоставление
семье умершего мер социальной поддержки;
м) выдача дубликата справки, подтверждающей факт установления инвалидности,
степени утраты профессиональной трудоспособности в процентах;
н) выдача новой справки, подтверждающей факт установления инвалидности, в случае
изменения фамилии, имени, отчества, даты рождения гражданина;
о) иные цели, установленные законодательством Российской Федерации.»,
а также в случаях, предусмотренных абзацами вторым «При необходимости внесения исправлений
в индивидуальную программу реабилитации или абилитации в связи с изменением персональных,
антропометрических данных инвалида (ребенка-инвалида), необходимостью уточнения
характеристик ранее рекомендованных видов реабилитационных и (или) абилитационных
мероприятий, а также в целях устранения технических ошибок (описка, опечатка,
грамматическая или арифметическая ошибка либо подобная ошибка) инвалиду (ребенкуинвалиду) по его заявлению либо по заявлению законного или уполномоченного представителя

инвалида (ребенка-инвалида) взамен ранее выданной составляется новая индивидуальная
программа реабилитации или абилитации без оформления нового направления на медико
социальную экспертизу инвалида (ребенка-инвалида).» и четвертым «При необходимости
включения в индивидуальную программу реабилитации или абилитации ребенка-инвалида
рекомендаций о товарах и услугах, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в
общество детей-инвалидов, на приобретение которых направляются средства (часть средств)
материнского (семейного) капитала (далее - товары и услуги), ребенку-инвалиду по его заявлению
либо по заявлению законного или уполномоченного представителя ребенка-инвалида взамен ранее
выданной составляется новая индивидуальная программа реабилитации или абилитации ребенкаинвалида без оформления нового направления на медико-социальную экспертизу.» пункта 34
настоящих Правил, направление на медико-социальную экспертизу не требуется.
В этих случаях гражданин (его законный или уполномоченный представитель) подает в
бюро заявление о проведении медико-социальной экспертизы.
На основании выше изложенного в ежемесячных отчетах о государственных услугах,
предоставленных с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия
учреждениями медико-социальной экспертизы, о количестве запросов, поступивших в
учреждение медико-социальной экспертизы, с пояснениями приводимых в отчете данных и
информацию об общем количестве заявлений, поданных в электронном виде, а также об услугах,
оказанных в электронном виде, в том числе с использованием Единого портала государственных
и муниципальных услуг (функций), ведомственных сайтов (ф.2.1) необходимо учитывать
количество зарегистрированных заявлений и направлений на медико-социальную экспертизу,
поступивших в учреждение медико-социальной экспертизы за отчетный период.
Напоминаем, что выше перечисленные отчеты необходимо представлять на электронный
адрес: gosuslugi@fbmse.ru не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным.
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