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ПРОТОКОЛ
совещания у первого заместителя Министра труда и социальной защиты 

Российской Федерации А.В. Вовченко

от 25 ноября 2020 г. 

Присутствовали: 

Вовченко
Алексей Витальевич 

Пугачев
Павел Сергеевич 

Лигомина
Дмитрий Витальевич 

Дымочка
Михаил Анатольевич 

Симаков
Олег Владимирович 

Дишель
Юлия Геннадьевна

Бурылин
Сергей Анатольевич

№ 3/13/36а

первый заместитель Министра труда и социальной 
защиты Российской Федерации

заместитель Министра здравоохранения Российской 
Федерации

директор Департамента по делам инвалидов Минтруда 
России

руководитель ФГБУ «Федеральное бюро медико
социальной экспертизы» Минтруда России

заместитель руководитель ФГБУ «Федеральное бюро 
медико-социальной экспертизы» Минтруда России

начальник отдела развития информационных систем в 
сфере здравоохранения Департамента цифрового 
развития и информационных технологий Минздрава 
России

специалист по информационным системам ФГБУ 
«Федеральное бюро медико-социальной экспертизы» 
Минтруда России
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Об электронном взаимодействии между медицинскими организациями и 
федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы при 

направлении граждан на медико-социальную экспертизу 
(А.В. Вовченко, П.С. Пугачев, М.А. Дымочка, С.И. Симаков)

РЕШИЛИ:
1. Принять к сведению информацию Минздрава России, ФГБУ «Федеральное 

бюро медико-социальной экспертизы» Минтруда России (далее -  ФБ МСЭ) о 
проводимой работе по организации информационного взаимодействия в электронном 
виде при направлении граждан на медико-социальную экспертизу.

2. По результатам совещания в целях дальнейшей организации работы 
признано целесообразным:

2.1. Минздраву России и ФБ МСЭ:
определить 5 пилотных субъектов Российской Федерации, в медицинских 

организациях которых до 31.12.2020 г. будет полностью исключена передача 
направлений на медико-социальную экспертизу граждан на бумажном носителе, 
взаимодействие с федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы при 
направлении граждан на освидетельствование будет организовано исключительно в 
электронном виде;

Срок -  3 декабря 2020 г.

довести до сведения органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации в сфере охраны здоровья информацию о необходимости регистрации 
направлений на медико-социальную экспертизу в подсистеме «Федеральный реестр 
электронных медицинских документов» ЕГИСЗ (далее -  РЭМД) в течение 1 рабочего 
дня в соответствии с приказом Минтруда России и Минздрава России от 27 февраля 
2020 г.№ 80н/131н.

Срок -  11 декабря 2020 г.

обеспечить передачу направлений на медико-социальную экспертизу из РЭМД 
ЕГИСЗ в федеральные учреждения медико-социальной экспертизы посредством 
ЕАВИИАС в режиме, приближенном к режиму реального времени.

Срок -  11 декабря 2020 г.

2.2. ФБ МСЭ, главным бюро медико-социальной экспертизы по субъектам 
Российской Федерации (далее -  главные бюро), Минздраву России усилить контроль 
за обеспечением передачи и приема направлений на медико-социальную экспертизу 
граждан в электронном виде.

2.3. Главным бюро обеспечить проведение освидетельствования граждан на 
основании поступающих из медицинских организаций направлений на 
освидетельствование в электронном виде, ФБ МСЭ обеспечить контроль и 
методическое обеспечение вопросов проведения освидетельствований граждан в 
главных бюро на основании поступающих из медицинских организаций направлений 
на освидетельствование в электронном виде.

2.4. ФБ МСЭ каждые две недели, начиная с 1 декабря 2020 г., представлять 
в Минтруд России и Минздрав России отчет о поступивших в электронном виде 
направлениях на медико-социальную экспертизу граждан из медицинских 
организаций в разрезе субъектов Российской Федерации, включая информацию о
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численности направлений на медико-социальную экспертизу, подписанных в 
медицинских организациях усиленной квалифицированной электронной 
подписью, количестве поступивших направлений, содержащих ошибки 
формирования отдельных полей структурированного электронного медицинского 
документа, количестве принятых в электронном виде направлений на медико
социальную экспертизу граждан.

Срок -  каждый две недели, начиная с 1 декабря 2020 г.

А.В. Вовченко




