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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) направляет информационно-методическое письмо по вопросу механизма 
возврата в медицинскую организацию направлений на медико-социальную экспертизу, в том 
числе полученных в электронном виде, в случае если переданное медицинской организацией в 
бюро направление на медико-социальную экспертизу в электронном виде не содержит данных о 
результатах проведения полного объема медицинских обследований по перечню медицинских 
обследований, необходимых для получения клинико-функциональных данных в зависимости от 
заболевания.

В соответствии с пунктом 19 (2) Правил признания лица инвалидом, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 20.06.2006 № 95 (далее -  «Правила 
признания лица инвалидом») в случае если переданное медицинской организацией в бюро 
направление на медико-социальную экспертизу не содержит данных о результатах проведения 
полного объема медицинских обследований по перечню медицинских обследований, 
необходимых для получения клинико-функциональных данных в зависимости от заболевания в 
целях проведения медико-социальной экспертизы, бюро в течение 3 рабочих дней со дня 
получения такого направления возвращает его в медицинскую организацию с письменным 
обоснованием причин возврата для устранения выявленных недостатков тем же способом, каким 
было получено.

Медицинская организация в течение 14 рабочих дней со дня поступления возвращенного 
направления на медико-социальную экспертизу дополняет его сведениями о результатах 
медицинских обследований, в случае необходимости проводит необходимые медицинские 
обследования и осуществляет его обратную передачу в бюро с уведомлением гражданина (его 
законного или уполномоченного представителя), в том числе с возможностью использования 
федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций).
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В соответствии с пунктом 24 Правил признания лица инвалидом в случае, если по 
поступившему зарегистрированному направлению на медико-социальную экспертизу 
принимается решение о его возврате в медицинскую организацию, бюро в срок, не превышающий 
одного рабочего дня со дня принятия такого решения, уведомляет об этом гражданина (его 
законного или уполномоченного представителя).

Принимая во внимание изложенное, все направления на медико-социальную экспертизу, в 
том числе и в электронном виде, по которым принято решение о возврате, должны быть 
зарегистрированы в разделе «Заявления/Направления» в ЕАВЙИАС МСЭ.

Одновременно, должен быть создан и зарегистрирован в информационной системе 
исходящий документ, с приложением ответа в медицинскую организацию, с указанием причин 
возврата.

Данный исходящий документ должен быть связан с зарегистрированным направлением 
через закладку «Связанные документы».

Полученное направление в электронном виде возвращается в медицинскую организацию 
распечатанным на бумажном носителе с приложенным к сопроводительному письму.

При получении исправленного направления на медико-социальную экспертизу, в том числе 
в электронном виде, данный документ регистрируется в соответствующем разделе ЕАВИИАС 
МСЭ повторно и на его основании, с даты его повторной регистрации направления проводится 
медико-социальная экспертиза.

Обращаем Ваше внимание, что на одного гражданина должно быть зарегистрировано одно 
направление на медико-социальную экспертизу (либо полученное на бумажном носителе, либо в 
электронном виде), в случае его поступления разными способами доставки и регистрируется с 
входящим номером направления, на основании которого будет проведена медико-социальная 
экспертиза.

В случае получения второго направления, этот документ без регистрации связывается с 
первым (через закладку «Связанные документы») после чего может быть переведено в статус 
«Закрыто».

При регистрации направления на медико-социальную экспертизу обязательно заполняется 
поле «Способ доставки».

В случае получения направления в электронном виде выбирается значение «Интернет», 
если получено на бумажном носителе, выбирается значение «Иное», в случае если представлено 
лично гражданином -  выбирается значение «Лично».

Руководителям -  главным экспертам взять иод личный контроль организацию работы по 
получению электронной формы направления на медико-социальную экспертизу из медицинских 
организаций и усилить контроль за ее исполнением.
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