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Минтруд России информирует, что приказом Министерства труда и 
социальной зашиты Российской Федерации и Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 1 февраля 2021 г. № 27н/36н утверждена форма 
направления на медико-социальную экспертизу медицинской организацией и 
порядок ее заполнения (далее соответственно -  приказ № 27н/36н, Форма № 088/у).

Приказ № 27н/36н прошел государственную регистрацию в Минюсте России 
(от 1 июня 2021 г., регистрационный № 63721) и вступает в силу 
с 1 января 2022 г.

Утверждение приказа № 27н/36н позволит обеспечить единообразный подход 
медицинских организаций к формированию Формы № 088/у, а также наладить 
взаимодействие медицинских организаций с федеральными учреждениями медико
социальной экспертизы (далее -  МСЭ) при направлении формы № 088/у в 
электронном виде и, тем самым, приведет к более качественному проведению 
медико-социальной экспертизы в отношении граждан.

Приказом № 27н/36н в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации актуализированы ранее существующие положения, 
содержащиеся в приказе Минтруда России и Минздрава России 
от 6 сентября 2018 г. № 578н/606н «Об утверждении формы направления на медико
социальную экспертизу медицинской организацией», а также введены новые 
положения, касающиеся нуждаемости гражданина в первичном протезировании, 
целей направления гражданина на медико-социальную экспертизу, в том числе в 
соответствии с пунктом 194 Правил признания лица инвалидом, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2006 г. № 95, а 
также даты заполнения направления на медико-социальную экспертизу 
медицинской организацией, реабилитационных мероприятий, жалоб гражданина на 
состояние его здоровья.
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В связи с этим прошу руководителей главных бюро МСЭ по субъектам 
Российской Федерации:

1) обеспечить неукоснительное соблюдение норм приказа № 27н/36н после 
вступления его в силу;

2) организовать работу по предоставлению информации в ФГБУ 
«Федеральное бюро медико-социальной экспертизы» Минтруда России о 
возникающих проблемах при правоприменении приказа № 27н/36н;

ФГБУ «Федеральное бюро медико-социальной экспертизы» Минтруда России 
прошу:

1) обеспечить методическое сопровождение и контроль за соблюдением 
главными бюро МСЭ по субъектам Российской Федерации норм приказа № 27н/36н 
после вступления его в силу;

2) обеспечить совместно с Минздравом России доработку функционала 
информационной системы по проведению медико-социальной экспертизы, в том 
числе с учетом приказа № 27н/36н;

3) представить в Минтруд России информацию о ходе и плановом сроке 
завершения работы по доработке функционала информационной системы по 
проведению медико-социальной экспертизы, в том числе с учетом приказа 
№ 27н/36н.

ФГБУ «Федеральное бюро медико-социальной экспертизы» Минтруда Россия 
и ФГБУ ДПО «Санкт-Петербургский институт усовершенствования врачей- 
экспертов» Минтруда России прошу учесть изменения нормативной правовой базы 
по вопросам проведения медико-социальной экспертизы, формирования Формы 
№ 088/у при формировании программ повышения квалификации и программ 
профессиональной переподготовки в целях последующей реализации 
дополнительного профессионального образования специалистов федеральных 
учреждений МСЭ.

Об организации соответствующей работы ФГБУ «Федеральное бюро медико
социальной экспертизы» Минтруда России, с представлением плана организации 
обучения специалистов учреждений МСЭ нормам приказа № 27н/36н, прошу 
доложить в Минтруд России в срок до 1 июля 2021 г. в том числе по электронной 
почте TsaryovaKA@mintrud.gov.ru.
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