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МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ
ПРИКАЗ
от 22 декабря 2017 г. N 859
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАТИСТИЧЕСКОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ
ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ МИНИСТЕРСТВОМ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО
НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

В соответствии с подпунктом 5.5 Положения о Федеральной службе государственной статистики,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 2 июня 2008 г. N 420, и во исполнение
Федерального плана статистических работ, утвержденного распоряжением Правительства Российской
Федерации 6 мая 2008 г. N 671-р, приказываю:
1. Утвердить представленные Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации
прилагаемые формы федерального статистического наблюдения с указаниями по их заполнению, сбор и
обработка данных по которым осуществляются в системе Минтруда России, и ввести их в действие с отчета за
2018 год:
N 7-собес "Сведения о медико-социальной экспертизе лиц в возрасте 18 лет и старше" (приложение N 1);
N 7-Д (собес) "Сведения о медико-социальной экспертизе детей в возрасте до 18 лет" (приложение N 2);
N 7-А (собес) "Сведения о деятельности главного бюро медико-социальной экспертизы" (приложение N 3);
N 4).

N 7-Ф (собес) "Сведения о деятельности Федерального бюро медико-социальной экспертизы" (приложение

2. Установить предоставление данных по указанным в пункте 1 настоящего приказа формам
федерального статистического наблюдения по адресам и в сроки, установленным в формах.
3. С введением указанного в пункте 1 настоящего приказа статистического инструментария признать
утратившими силу приказ Росстата от 6 октября 2015 г. N 460 "Об утверждении статистического инструментария
для организации Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации федерального
статистического наблюдения за деятельностью федеральных государственных учреждений медико-социальной
экспертизы".
Руководитель
А.Е.СУРИНОВ

Приложение N 1
ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ
Нарушение порядка представления статистической информации, а равно представление
недостоверной статистической информации влечет ответственность, установленную статьей
13.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N
195-ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской Федерации от 13.05.1992 N 2761-1 "Об
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ответственности за нарушение порядка представления государственной статистической
отчетности"
ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
СВЕДЕНИЯ О МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ ЛИЦ В ВОЗРАСТЕ 18 ЛЕТ И СТАРШЕ
за 20__ г.
Предоставляют:

Сроки
предоставлен
ия

юридические лица - главные бюро
медико-социальной экспертизы по субъекту
Российской Федерации на основе данных бюро
медико-социальной экспертизы в городах и
районах:
- Минтруду России по установленному им
адресу

30 января

Форма N 7-собес

Приказ Росстата:
Об утверждении формы
от 22.12.2017 N 859
О внесении изменений
(при наличии)
от _________ N ___
от _________ N ___

Годовая
Наименование отчитывающейся организации ______________________________
Почтовый адрес ________________________________________________________
Код формы
по ОКУД

Код
отчитывающейся
организации по ОКПО

1

2

3

4

0609314
Раздел 1. Результаты первичных освидетельствований
граждан в возрасте 18 лет и старше
1.1. Распределение впервые освидетельствованных и впервые
признанных инвалидами по социальным причинам
Код по ОКЕИ: человек - 792

Наименование показателей

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

N
Обще
строки
е
число

в том числе
в
из них в
в
из них в
трудоспос сельских пенсионно сельских
обном
поселения
м
поселения
возрасте
х
возрасте
х
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1

2

Освидетельствовано - всего

01

В том числе:
для определения степени утраты
профессиональной
трудоспособности и нуждаемости в
мерах реабилитации

02

для определения стойкой утраты
трудоспособности

03

из них:
стойкая
трудоспособности
определена

утрата
не

определена
стойкая
трудоспособности
для
определения
смерти гражданина

утрата
причины

08

из них:
инвалидами не признано

09

признано инвалидами

10

7

12

13

из них:
лица,
которым
установлена
причинная связь инвалидности с
работами
по
ликвидации

14

надежная правовая поддержка

6

11

инвалиды вследствие
радиационных аварий и
катастроф

КонсультантПлюс

5

06

для
определения
инвалидности

Из общего числа признанных
инвалидами:
инвалиды вследствие трудового
увечья или профзаболевания

4

05

07

из них женщин

Дата сохранения: 05.12.2018

04

для определения нуждаемости
по
состоянию
здоровья
в
постоянном постороннем уходе
(помощи, надзоре) отца, матери,
жены, родного брата, родной
сестры, дедушки, бабушки или
усыновителя
граждан,
призываемых на военную службу
(военнослужащих,
проходящих
военную службу по контракту)
группы

3
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последствий
радиационных
аварий и катастроф
лица из числа проживающих
(проживавших)
на
радиационно-загрязненных
территориях,
которым
установлена причинная связь
инвалидности с радиационным
воздействием

15

инвалиды из числа бывших
военнослужащих

16

в том числе вследствие
военной травмы

17

инвалиды с детства

18

в том числе вследствие
ранения,
контузии,
увечья,
связанных
с
боевыми
действиями в период Великой
Отечественной войны 1941 1945 годов

19

Из общего числа признанных
инвалидами:
инвалиды, находящиеся в
местах лишения свободы

20

инвалиды, находящиеся в
стационарных учреждениях

21

из них:
в стационарных учреждениях
системы
Министерства
здравоохранения

22

в стационарных учреждениях
социальной защиты
населения

23

в стационарных учреждениях
системы Министерства
образования

24
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1.2. Распределение впервые признанных инвалидами
по формам болезней, возрасту и группам инвалидности
Код по ОКЕИ: человек - 792

Наименование
классов и
отдельных
болезней

N
Код по
строки МКБ-10

Всего
инвалид
ов

из них
в
сельск
их
поселе
ниях

в том числе в возрасте (из графы 4):
от 18 лет до 44 лет
включительно
Всего

1
Всего

2

3

4

5

6

от 45 до 54 лет (ж),
от 45 до 59 лет (м)
включительно

старше 55 лет (ж) и 60 лет
(м)

I
II
III
Всего
I
II
III
Всего
1.
II
III
группы группы группы
группы группы группы
группы группы группы
7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

01
из
них
в
сельских
поселениях

в том числе
(из строки 01
):
Туберкулез

02

03

A15 A19

из
них
туберкулез
легких

04

A15

Болезнь,
вызванная вирусом
иммунодефицита
человека (ВИЧ)

05

B20 B24

Злокачественные
новообразования

06

C00 C97
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Болезни
эндокринной
системы,
расстройства
питания и
нарушения обмена
веществ

07

E00 E90

из них
диабет

08

E10 E14

Психические
расстройства и
расстройства
поведения

09

F00 F99

из них
шизофрения

10

F20.0 F20.9

Болезни нервной
системы

11

G00 G99

Болезни глаза и
его придаточного
аппарата

12

H00 H59

Болезни уха и
сосцевидного
отростка

13

H60 H95

Болезни системы
кровообращения

14

I00 - I99

15

I05 - I09

сахарный

из них:
хронические
ревматические
болезни сердца

КонсультантПлюс
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болезни,
характеризующи
еся
повышенным
кровяным
давлением

16

ишемическая
болезнь сердца

17

цереброваскуля
рные болезни

18

Болезни органов
дыхания

19

Болезни органов
пищеварения

20

Болезни
костно-мышечной
системы и
соединительной
ткани

21

из них
дорсопатии

22

Болезни
мочеполовой
системы

23

Последствия
травм, отравлений
и других
воздействий
внешних причин

24
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I10 - I15

I20 - I25
I60 - I69
J00 - J99
K00 K93

M00 M99
M40 M54
N00 N99

T90 T98
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из них:
последствия
травм головы

25

последствия
травм
опорно-двигате
льного аппарата

26

последствия
термических
химических
ожогов
отморожений

27

и
и

28

в том числе (из
строки
24)
последствия
травм
в
результате
дорожно-трансп
ортных
происшествий

29

T90

T91 T94

T98

Последствия
производственных
травм

30

из них:
последствия
травм головы

31

надежная правовая поддержка
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T95

последствия
других
и
неуточненных
воздействий
внешних причин
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последствия
травм
опорно-двигате
льного аппарата

32

последствия
термических
химических
ожогов
отморожений

33

и
и

последствия
других
и
неуточненных
воздействий
внешних причин

34

в том числе (из
строки
30)
последствия
травм
в
результате
дорожно-трансп
ортных
происшествий

35

Профессиональны
е болезни

37

в том числе
силикотуберкул
ез

38

Поствакцинальные
осложнения

39

надежная правовая поддержка

Дата сохранения: 05.12.2018

36

из
них
пневмокониозы
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40

Из числа впервые освидетельствованных граждан
инвалидность установлена бессрочно (41)
в том числе по Перечню (42)

человек
человек

1.3. Распределение впервые признанных инвалидами
по преимущественным основным видам стойких нарушений функций
организма человека, возрасту и группам инвалидности
Код по ОКЕИ: человек - 792

Наименование
N
Всего
из них в
преимущественных строки инвалидо сельских
основных видов
в
поселен
стойких нарушений
иях
функций организма
человека

1
Всего

2

3

4

в том числе в возрасте (из графы 4):
от 18 лет до 44 лет
включительно

от 45 до 54 лет
(ж), от 45 до 59 лет (м)
включительно

старше 55 лет (ж) и 60 лет (м)

Всего

I
групп
ы

II
групп
ы

III
групп
ы

Всего

I
групп
ы

II
групп
ы

III
групп
ы

Всего

I
групп
ы

II
групп
ы

III
групп
ы

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

01
из них в
сельских
поселения
х

в том числе
(из строки 01):
Нарушение
психических
функций

КонсультантПлюс
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03
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Нарушение
языковых и речевых
функций
Нарушение
сенсорных
функций

05

06

нарушение
зрения

07

одновреме
нное
нарушение
слуха
и
зрения

08

Нарушение
нейромышечных,
скелетных и
связанных с
движением
(статодинамических
) функций

09

Нарушение
функций
сердечно-сосудисто
й системы

10

Нарушение
функций
дыхательной
системы

11

надежная правовая поддержка

Дата сохранения: 05.12.2018

04

из них:
нарушение
слуха
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Нарушение
функций
пищеварительной
системы

12

Нарушение
функций
эндокринной
системы и
метаболизма

13

Нарушение
функций системы
крови и иммунной
системы

14

Нарушение
функций
мочевыделительно
й системы

15

Нарушение
функции кожи и
связанной с ней
систем

16

Нарушения,
обусловленные
физическим
внешним уродством

17

Преимущественные
нарушения
функций,
вызывающие
необходимость
использования при
передвижении
кресла-коляски

18
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из них
нарушения
нейромышечных,
скелетных и
связанных с
движением
(статодинамичес
ких) функций

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 05.12.2018

19

www.consultant.ru

Страница 14 из 145

Приказ Росстата от 22.12.2017 N 859
"Об утверждении статистического инструментария для
организации Министерством труда и...

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 05.12.2018

Раздел 2. Результаты повторных освидетельствований
граждан в возрасте 18 лет и старше
2.1. Распределение повторно освидетельствованных
и повторно признанных инвалидами по социальным причинам
Код по ОКЕИ: человек - 792

Наименование показателей

N
Обще
строки
е
число

1

2

Переосвидетельствовано - всего

01

в том числе:
для определения степени утраты
профессиональной
трудоспособности и нуждаемости в
мерах реабилитации

02

для определения стойкой утраты
трудоспособности

03

из них:
стойкая утрата трудоспособности не
определена

04

определена стойкая утрата
трудоспособности

05

для определения нуждаемости по
состоянию здоровья в постоянном
постороннем
уходе
(помощи,
надзоре) отца, матери, жены,
родного брата, родной сестры,
дедушки, бабушки или усыновителя
граждан, призываемых на военную
службу
(военнослужащих,
проходящих военную службу по
контракту)

06

для определения инвалидности

07

в том числе:
инвалидами не признано

08

признано инвалидами

09

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

3

в том числе
в
из них в
в
из них в
трудосп
пенсион сельски
особно сельски
ном
х
м
х
возраст поселен
возраст поселе
е
иях
е
ниях
4
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из них женщин

10

Из общего числа признанных
инвалидами:
инвалиды вследствие трудового
увечья или профзаболевания

11

инвалиды вследствие
радиационных аварий и
катастроф
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12

из них:
лица, которым установлена
причинная
связь
инвалидности с работами по
ликвидации
последствий
радиационных
аварий
и
катастроф

13

лица из числа проживающих
(проживавших)
на
радиационно-загрязненных
территориях,
которым
установлена причинная связь
инвалидности
с
радиационным воздействием

14

инвалиды из числа бывших
военнослужащих

15

из них вследствие военной
травмы

16

инвалиды с детства

17

из них вследствие ранения,
контузии, увечья, связанных с
боевыми действиями в период
Великой Отечественной войны
1941 - 1945 годов

18

Из общего числа признанных
инвалидами:
инвалиды, находящиеся в
местах лишения свободы

19

X

X

инвалиды, находящиеся в
стационарных учреждениях

20

X

X

из них:
в стационарных учреждениях,
подведомственных
Министерству здравоохранения

21

X

X

в стационарных учреждениях
социальной защиты населения

22

X

X

КонсультантПлюс
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в стационарных учреждениях,
подведомственных
Министерству образования
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2.2. Распределение повторно признанных инвалидами по формам
болезней, возрасту и группам инвалидности
Код по ОКЕИ: человек - 792

Наименование
N
классов и
строки
отдельных болезней

1

2

Код по
МКБ-10

3

Всего

01

в том числе:
Туберкулез

02

A15 - A19

из
них
туберкулез
легких

03

A15

Болезнь, вызванная
вирусом
иммунодефицита
человека (ВИЧ)

04

B20 - B24

Злокачественные
новообразования

05

C00 - C97

Болезни
эндокринной
системы,
расстройства
питания и
нарушения обмена

06

E00 - E90

КонсультантПлюс
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Всего
инвалид
ов

4

в том числе в возрасте:
от 18 лет до 44 лет
включительно
Всего

I
групп
ы

II
групп
ы

5

6

7

от 45 до 54 лет (ж),
от 45 до 59 лет (м)
включительно

III
Всего
I
групп
групп
ы
ы
8

www.consultant.ru

9

10

II
групп
ы
11

старше 55 лет (ж) и 60 лет
(м)

III
Всего
I
групп
групп
ы
ы
12

13

14

II
групп
ы

III
групп
ы

15

16
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веществ
из них
сахарный
диабет

07

E10 - E14

Психические
расстройства и
расстройства
поведения

08

F00 - F99

09

F20.0 F20.9

Болезни нервной
системы

10

G00 G99

Болезни глаза и его
придаточного
аппарата

11

H00 - H59

Болезни уха и
сосцевидного
отростка

12

H60 - H95

Болезни системы
кровобращения

13

I00 - I99

из них:
хронические
ревматические
болезни сердца

14

I05 - I09

болезни,
характеризующи
еся повышенным
кровяным
давлением

15

I10 - I15

из них
шизофрения

КонсультантПлюс
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ишемическая
болезнь сердца

16

I20 - I25

цереброваскуляр
ные болезни

17

I60 - I69

Болезни органов
дыхания

18

J00 - J99

Болезни органов
пищеварения

19

K00 - K93

Болезни
костно-мышечной
системы и
соединительной
ткани

20

M00 M99

из них
дорсопатии

21

M40 M54

Болезни
мочеполовой
системы

22

N00 - N99

Последствия травм,
отравлений и
других воздействий
внешних причин

23

T90 - T98

из них:
последствия
травм головы

24

T90

последствия
травм
опорно-двигател
ьного аппарата

25

T91 - T94

КонсультантПлюс
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последствия
термических
химических
ожогов
отморожений

и

26

T95

последствия
других
и
неуточненных
воздействий
внешних причин

27

T98

в том числе (из
строки
23)
последствия
травм
в
результате
дорожно-транспо
ртных
происшествий

28

и

Последствия
производственных
травм

29

из них:
последствия
травм головы

30

последствия
травм
опорно-двигател
ьного аппарата

31

последствия
термических
химических
ожогов
отморожений

32

и
и
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последствия
других
и
неуточненных
воздействий
внешних причин

33

в том числе (из
строки
29)
последствия
травм
в
результате
дорожно-транспо
ртных
происшествий

34

Профессиональные
болезни
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35

из них
пневмокониозы

36

в том числе
силикотуберкуле
з

37

Поствакцинальные
осложнения

38

Прочие болезни

39

J60 - J64

T88.1

2.3. Распределение повторно признанных инвалидами
по преимущественным основным видам стойких нарушений
функций организма человека, возрасту
и группам инвалидности
Код по ОКЕИ: человек - 792

Наименование
N
Всего
из них в
преимущественных строки инвалидо сельских
основных видов
в
поселен

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

в том числе в возрасте (из графы 4):
от 18 лет до 44 лет
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от 45 до 54 лет (ж),

старше 55 лет (ж) и 60 лет
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включительно
стойких нарушений
функций организма
человека

1
Всего

от 45 до 59 лет (м)
включительно

иях

2

3

4

Всего

I
групп
ы

II
групп
ы

5

6

7

III
Всего
I
групп
групп
ы
ы
8

9

10

II
групп
ы
11

(м)

III
Всего
I
групп
групп
ы
ы
12

13

14

II
III
групп группы
ы
15

16

01
из них в
сельских
поселениях

02

в том числе
(из строки 01):
Нарушение
психических
функций

03

Нарушение
языковых и речевых
функций

04

Нарушение
сенсорных функций

05

из них:
нарушение слуха

06

нарушение
зрения

07

одновременное
нарушение слуха
и зрения

08

КонсультантПлюс
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Нарушение
нейромышечных,
скелетных и
связанных с
движением
(статодинамических
) функций

09

Нарушение
функций
сердечно-сосудисто
й системы

10

Нарушение
функций
дыхательной
системы

11

Нарушение
функций
пищеварительной
системы

12

Нарушение
функций
эндокринной
системы и
метаболизма

13

Нарушение
функций системы
крови и иммунной
системы

14

Документ предоставлен КонсультантПлюс
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Нарушение функций
мочевыделительной
системы
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Нарушение функции
кожи и связанной с
ней систем

16

Нарушения,
обусловленные
физическим
внешним уродством

17

Все нарушения
функций,
вызывающие
необходимость
использования при
передвижении
кресла-коляски

18

из них
нарушения
нейромышечных,
скелетных и
связанных с
движением
(статодинамичес
ких) функций

КонсультантПлюс
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2.4. Результаты переосвидетельствования инвалидов
для установления группы инвалидности
Код по ОКЕИ: человек - 792

Группа инвалидности (категория
"ребенок-инвалид") до
переосвидетельствования
1
Всего

N
Число
из них
в том числе:
строк переосви признан
и
детельст
о
I
II
III
вованны инвалид группы группы группы
х
ами
2

3

4

5

6

7

01
из них работающих

в том числе:
I группы

02
03

из них работающих

04

II группы

05

из них работающих

06

III группы

07

из них работающих

08

категория "ребенок-инвалид"
из них работающих

09
10

Из числа переосвидетельствованных граждан
инвалидность установлена бессрочно (11)
в том числе по Перечню (12)

________________, человек
________________, человек

Раздел 3. Рекомендации по реабилитации и абилитации

КонсультантПлюс
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3.1. Рекомендации по реабилитации и абилитации
граждан, признанных инвалидами, за исключением пострадавших
в результате несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний
Код по ОКЕИ: единиц - 642

Наименование
показателей

N
Всего
строки

При первичном
освидетельствовании
всего

При повторном освидетельствовании

из них инвалидам

всего при переосвидетельствовании

I
II
III
всего
группы группы группы

из них инвалидам

в части ТСР

I
II
III
группы группы группы

всего реком
рекомендовано повторно
реком ендов
ендов ано в
с
с истек
в
в
ано в отчетн неисте шим в связи связи
отчетн
ом
кшим отчетн
с
с
ом
году сроко
ом
измен измен
году
вперв
м
году
ением ением
ые пользо или
антроп персо
вания истека ометр нальн
ющим ически
ых
в году,
х
данны
следу данны
х
ющем
х
за
отчетн
ым,
сроком
пользо
вания
1
Разработано
индивидуальных
программ
реабилитации или

КонсультантПлюс
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2

01

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

x

x

x

x

x

x
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16

17
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абилитации (ИПРА)
инвалида - всего
Внесено изменений в
ИПРА

02

x

x

x

x

x

x

Выдано ИПРА - всего

03

x

x

x

x

x

x

ИПРА с заключениями
о нуждаемости в
мероприятиях
медицинской
реабилитации или
абилитации - всего

04

x

x

x

x

x

x

из них: в
мероприятиях
медицинской
реабилитации

05

x

x

x

x

x

x

в мероприятиях
реконструктивной
хирургии

06

x

x

x

x

x

x

в протезировании и
ортезировании

07

x

x

x

x

x

x

в
санаторно-курортн
ом лечении

08

x

x

x

x

x

x

09

x

x

x

x

x

x

ИПРА с заключениями
о нуждаемости в
проведении
мероприятий по
общему и
профессиональному
образованию
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ИПРА с заключениями
о нуждаемости в
мерах
профессиональной
реабилитации или
аблитации - всего

10

x

x

x

x

x

x

из них:
нуждаемость в
профессиональной
ориентации

11

x

x

x

x

x

x

в содействии в
трудоустройстве

12

x

x

x

x

x

x

Проинформирован
о о возможности
трудоустройства
путем постановки
на учет в органах
занятости

13

x

x

x

x

x

x

дано
рекомендаций по
оснащению
специального
рабочего места
для
трудоустройства
инвалида - всего

14

x

x

x

x

x

x

из них: по
зрению

15

x

x

x

x

x

x

по слуху

16

x

x

x

x

x

x

с
одновременным
нарушением
функций зрения

17

x

x

x

x

x

x
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и слуха
с нарушением
опорно-двигате
льного
аппарата, в том
числе с
использованием
кресла-коляски

18

x

x

x

x

x

x

с прочими
нарушениями

19

x

x

x

x

x

x

20

x

x

x

x

x

x

из них: в
социально-псих
ологическая
адаптация

21

x

x

x

x

x

x

социально-прои
зводственная
адаптация

22

x

x

x

x

x

x

ИПРА с заключениями
о нуждаемости в
мероприятиях
социальной
реабилитации или
абилитации - всего

23

x

x

x

x

x

x

из них в
мероприятиях
социально-средово
й реабилитации
или абилитации

24

x

x

x

x

x

x

ИПРА с
нуждаемостью в
рекомендациях по
производственной
адаптации - всего
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в мероприятиях
социально-психоло
гической
реабилитации или
абилитации

25

x

x

x

x

x

x

в мероприятиях по
социокультурной
реабилитации или
абилитации

26

x

x

x

x

x

x

в мероприятиях по
социально-бытово
й адаптации

27

x

x

x

x

x

x

в оборудовании
жилого помещения,
занимаемого
инвалидом,
специальными
средствами и
приспособлениями
- всего

28

x

x

x

x

x

x

из них:
инвалидам,
имеющим
нарушения
здоровья со
стойким
расстройством
функции
опорно-двигате
льного аппарата

29

x

x

x

x

x

x

инвалидам,
имеющим
нарушения
здоровья со
стойким

30

x

x

x

x

x

x
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расстройством
функции слуха
инвалидам,
имеющих
нарушения
здоровья со
стойким
расстройством
функции зрения

31

x

x

x

x

x

x

инвалидам,
имеющим
нарушения
здоровья со
стойким
расстройством
иных функций

32

x

x

x

x

x

x

ИПРА с заключениями
о нуждаемости в
физкультурно-оздоров
ительных
мероприятиях,
занятиями спортом

33

x

x

x

x

x

x

ИПРА с заключениями
о нуждаемости в
технических
средствах
реабилитации,
назначаемых из
средств
федерального
бюджета - всего

34

x

x

x

x

x

x

в том числе трости
опорные и
тактильные,
костыли, опоры,
поручни

35
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из них: трости
опорные

36

трости
тактильные

37

трости
опорно-тактильн
ые

38

костыли

39

опоры

40

ходунки

41

поручни

42

кресла-коляски с
ручным приводом
(комнатные,
прогулочные,
активного типа), с
электроприводом,
малогабаритные

43

из них:
кресла-коляски
с ручным
приводом
комнатные

44

кресла-коляски
с ручным
приводом
прогулочные

45

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

www.consultant.ru

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 05.12.2018

Страница 33 из 145

Приказ Росстата от 22.12.2017 N 859
"Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством труда
и...

кресла-коляски
активного типа

46

кресла-коляски
с
электроприводо
м

47

кресла-коляски
малогабаритны
е

48

протезы и ортезы

50

протезы нижних
конечностей

51

протезы
верхних и
нижних
конечностей с
внешним
источником
энергии

52

чехлы и
косметические
оболочки на
культи
конечностей

53

надежная правовая поддержка

Дата сохранения: 05.12.2018

49

из них: протезы
верхних
конечностей,
кроме протезов
с внешним
источником
энергии
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зубные протезы

54

протезы других
органов
(глазные,
ушные,
носовые, неба,
лица, гортани,
половых
органов)

55

экзопротезы
молочных желез

56

чехлы,
бюстгалтеры,
грации,
полуграции для
экзопротезов
молочных желез

57

бандажи

58

корсеты,
головодержател
и, реклинаторы

59

аппараты
верхних
конечностей

60

аппараты
нижних
конечностей

61

туторы верхних
конечностей

62

КонсультантПлюс
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туторы нижних
конечностей
ортопедическая
обувь

64

65

обувь
ортопедическая
сложная

66

противопролежнев
ые матрасы и
подушки

67

противопролежн
евые матрацы

68

противопролежн
евые подушки

69

приспособления
для одевания,
раздевания и
захвата предметов

70

специальная
одежда

71

специальные
устройства для
чтения "говорящих
книг", специальные
устройства для

72

надежная правовая поддержка
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63

из них: обувь на
протезы и
ортопедические
аппараты
нижних
конечностей
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коррекции
слабовидения
собаки-проводники
с комплектом
снаряжения

73

медицинские
термометры и
тонометры с
речевым выходом

74

сигнализаторы
звука световые и
вибрационные

75

слуховые
аппараты, в том
числе с ушными
вкладышами
индивидуального
изготовления

76

телевизоры с
телетекстом для
приема программ
со скрытыми
субтитрами

77

телефонные
устройства с
текстовым
выходом

78

голосообразующие
аппараты

79

специальные
средства при
нарушениях
функций

80
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выделения (мочеи калоприемники),
в том числе в
комплекте (без
учета средств по
уходу за стомой)
средства по уходу
за стомой (паста,
крем, защитная
пленка,
очиститель, пудра
и т.д.)

81

абсорбирующее
белье, подгузники

82

из них:
абсорбирующее
белье (пеленки)

83

Подгузники

84

кресла-стулья с
санитарным
оснащением

85

ИПРА с
заключениями о
нуждаемости в
технических
средствах
реабилитации,
назначаемых из
средств бюджета
субъекта РФ всего (не входят в
федеральный
перечень)

86
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ИПРА с
заключениями о
нуждаемости в
технических
средствах
реабилитации,
назначаемых из
средств инвалида
либо других лиц
или организаций
независимо от
организационно-пр
авовых форм и
форм
собственности
(кроме
автотранспортных
средств) (не входят
в федеральный и
региональный
перечни,
отсутствуют
показания согласно
федеральному и
региональному
перечням) - всего

87

x

x

x

x

x

x

ИПРА с
заключениями о
наличии:
медицинских
показаний для
приобретения
инвалидом
транспортного
средства за
собственный счет
либо за счет других
разрешенных
законом

88

x

x

x

x

x

x
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источников
ИПРА с
заключениями о
необходимых
инвалиду видах
помощи - всего

89

x

x

x

x

x

x

из них: помощь
инвалиду,
имеющему
выраженные,
значительно
выраженные
ограничения в
передвижении на
объектах
социальной,
инженерной и
транспортной
инфраструктур, при
входе в такие
объекты и выходе
из них, посадке в
транспортное
средство и
высадке из него, в
том числе с
использованием
кресла-коляски

90

x

x

x

x

x

x

Помощь инвалиду,
имеющему
выраженные,
значительно
выраженные
ограничения в
самообслуживании
вследствие
нарушения
(отсутствия)

91

x

x

x

x

x

x
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функции верхних
конечностей, на
объектах
социальной,
инженерной и
транспортной
инфраструктур
Помощь инвалиду
по зрению слабовидящему на
объектах
социальной,
инженерной и
транспортной
инфраструктур

92

x

x

x

x

x

x

Помощь инвалиду
по зрению слепому на
объектах
социальной,
инженерной и
транспортной
инфраструктур

93

x

x

x

x

x

x

Обеспечение
допуска на
объекты
социальной,
инженерной и
транспортной
инфраструктур
собаки-проводника
при наличии
документа,
подтверждающего
ее специальное
обучение и
выдаваемого по
установленной

94

x

x

x

x

x

x
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форме
Помощь инвалиду
по слуху слабослышащему
на объектах
социальной,
инженерной и
транспортной
инфраструктур

95

x

x

x

x

x

x

Помощь инвалиду
по слуху - глухому
на объектах
социальной,
инженерной и
транспортной
инфраструктур

96

x

x

x

x

x

x

Предоставление
инвалиду по слуху
- глухому услуги с
использованием
русского жестового
языка, включая
обеспечение
допуска
сурдопереводчика
(при
необходимости)

97

x

x

x

x

x

x

Предоставление
инвалиду,
имеющему
одновременно
нарушения
функций слуха и
зрения, услуг
тифлосурдоперево
дчика, включая
обеспечение его

98

x

x

x

x

x

x
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допуска (при
необходимости)
Оказание
необходимой
помощи инвалиду,
имеющему
интеллектуальные
нарушения, в
уяснении порядка
предоставления и
получения услуги,
в оформлении
документов, в
совершении им
других
необходимых для
получения услуги
действий
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3.1.1. Результаты выполнения индивидуальных
программ реабилитации или абилитации (ИПРА) инвалида
при переосвидетельствовании
Код по ОКЕИ: единиц - 642

Наименование показателей

N
строки

Всего

1

2

3

Переосвидетельствовано инвалидов всего

01

из них: инвалидов с ИПРА

02

количество
инвалидов,
в
отношении
которых
получены
информационные формы об исполнении мероприятий ИПРА от
органов исполнительной власти субъекта РФ, органов местного
самоуправления, организаций

03

Количество инвалидов, из переосвидетельствованных, в отношении
которых отправлены выписки из ИПРА, содержащие мероприятия по
медицинской реабилитации или абилитации, в орган исполнительной
власти субъекта РФ в сфере охраны здоровья

04

Количество инвалидов, из переосвидетельствованных, в отношении
которых получены информационные формы, об исполнении ИПРА,
содержащие мероприятия по медицинской реабилитации или
абилитации, от органа исполнительной власти субъекта РФ в сфере
охраны
здоровья,
рекомендованные
при
предыдущем
освидетельствовании

05

Медицинская реабилитация (выполнено)

06

Реконструктивная хирургия (выполнено)

07

Протезирование и ортезирование (выполнено)

08

Санаторно-курортное лечение (выполнено)

09

Количество инвалидов, из переосвидетельствованных, в отношении
которых отправлены выписки из ИПРА, содержащие мероприятия по
общему и профессиональному образованию, в орган исполнительной
власти субъекта РФ в сфере образования

10

Количество инвалидов, из переосвидетельствованных, в отношении
которых получены информационные формы об исполнении ИПРА,
содержащие
мероприятия
по
общему
и
профессиональному
образованию, от органа исполнительной власти субъекта РФ в сфере
образования, рекомендованные при предыдущем освидетельствовании

11

Рекомендации по условиям организации обучения (выполнено)
Количество инвалидов, из переосвидетельствованных, в отношении
которых отправлены выписки из ИПРА, содержащие мероприятия по
профессиональной
реабилитации
или
абилитации,
органу
исполнительной власти субъекта РФ в области содействия занятости

КонсультантПлюс
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населения
Количество инвалидов, из переосвидетельствованных, в отношении
которых получены информационные формы об исполнении ИПРА,
содержащие мероприятия по профессиональной реабилитации или
абилитации, органу исполнительной власти субъекта РФ в области
содействия занятости населения, рекомендованные при предыдущем
освидетельствовании

14

Профессиональная ориентация (выполнено)

15

Содействие в трудоустройстве (выполнено)

16

Количество инвалидов, из переосвидетельствованных, в отношении
которых отправлены выписки из ИПРА, содержащие мероприятия
социальной реабилитации или абилитации, в орган исполнительной
власти субъекта РФ в сфере социальной защиты населения

17

Количество инвалидов, из переосвидетельствованных, в отношении
которых получены информационные формы об исполнении ИПРА,
содержащие мероприятия социальной реабилитации или абилитации, от
органа исполнительной власти субъекта РФ в сфере социальной защиты
населения, рекомендованные при предыдущем освидетельствовании

18

Социально-средовая реабилитация или абилитация (выполнено)

19

Социально-психологическая реабилитация или абилитация
(выполнено)

20

Социокультурная реабилитация или абилитация (выполнено)

21

Социально-бытовая адаптация (выполнено)

22

Количество инвалидов, из переосвидетельствованных, в отношении
которых отправлены выписки из ИПРА, содержащие рекомендации по
необходимости
информирования
и
консультирования
органами
исполнительной власти субъекта РФ в сфере физической культуры и
спорта инвалида и членов его семьи по вопросам адаптивной физической
культуры и адаптивного спорта

23

Количество инвалидов, из переосвидетельствованных, в отношении
которых получены информационные формы об исполнении ИПРА,
содержащие мероприятия об информировании и консультировании
органами исполнительной власти субъекта РФ в сфере физической
культуры и спорта инвалида и членов его семьи по вопросам адаптивной
физической культуры и адаптивного спорта, назначенные при
предыдущем освидетельствовании

24

Количество инвалидов, из переосвидетельствованных, в отношении
которых отправлены выписки из ИПРА, содержащие информацию о
рекомендуемых технические средства реабилитации и услуги по
реабилитации или абилитации, предоставляемые инвалиду за счет
средств федерального

25

Количество инвалидов, из переосвидетельствованных, в отношении
которых получены информационные формы об исполнении о
рекомендованных технических средств реабилитации и услуги по
реабилитации или абилитации, предоставляемые инвалиду за счет

26

КонсультантПлюс
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средств федерального бюджета
Количество инвалидов, из переосвидетельствованных, в отношении
которых отправлены выписки из ИПРА, содержащие информацию о
рекомендуемых технические средства реабилитации и услуги по
реабилитации или абилитации, предоставляемые инвалиду за счет
средств бюджета субъекта РФ

27

Количество инвалидов, из переосвидетельствованных, в отношении
которых получены информационные формы об исполнении о
рекомендованных технических средств реабилитации и услуги по
реабилитации или абилитации, предоставляемые инвалиду за счет
средств бюджета субъекта РФ

28

Количество инвалидов, из переосвидетельствованных, в отношении
которых отправлены выписки из ИПРА в органы исполнительной власти
субъекта РФ, региональное отделение ФСС, территориальный орган
ПФР, определенные в соответствии с ИПРА в качестве исполнителей
реабилитационных или абилитационных мероприятий по оказанию видов
помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими
услуг на объектах социальной, инженерной и транспортной
инфраструктур
наравне
с
другими
лицами,
организациями,
предоставляющими услуги населению

29

Получено информационных форм с результатами реализации
мероприятий по устранению барьеров

30

из них: мероприятия по устранению барьеров выполнены (частично или
полностью)

31

не выполнены

32

3.1.2. Экспертно-реабилитационное заключение о выполнении
индивидуальных программ реабилитации (ИПР), индивидуальных
программ реабилитации или абилитации (ИПРА) инвалида
при переосвидетельствовании
Код по ОКЕИ: единиц -

Наименование показателей

N
строки

1

2

3

4

5

01

x

x

x

ИПР и ИПРА с положительными
результатами реабилитации или абилитации
- всего

02

x

x

x

из них:
восстановление нарушенных функций

03

Дано заключений о выполнении ИПР и ИПРА
при переосвидетельствовании - всего

КонсультантПлюс
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достижение компенсации утраченных либо
отсутствующих функций

04

восстановление социально-средового
статуса

05

восстановление социально-психологического
статуса

06

восстановление социально-педагогического
статуса

07

восстановление социально-бытового статуса

08

восстановление профессионального статуса

09

3.1.3. Оценка результатов проведенной
экспертно-реабилитационной диагностики
Код по ОКЕИ: единиц - 642

Наименование показателей

N
Всего
строки

Сохра Наруш Утрач
нен
ен
ен

Не
сформ
ирован

КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация граф дана в соответствии с официальным текстом документа.
1

2

Дано заключений о выполнении ИПР и
ИПРА при переосвидетельствовании - всего
ИПР и ИПРА с положительными
результатами экспертно-реабилитационной
диагностики - всего

3

4

5

6

01

x

x

x

x

02

x

x

x

x

из них:
социально-бытовой статус

03

социально-средовой статус

04

социально-педагогический статус

05

социально-психологический статус

06

профессиональный статус

07

2

3.2. Рекомендации по реабилитации пострадавших в результате
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний,
в том числе ставших инвалидами вследствие несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний
Коды по ОКЕИ: человек - 792
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Наименование показателей

2

Разработано программ
реабилитации
пострадавшего в результате
несчастного случая на
производстве и
профессионального
заболевания (ПРП) - всего

01

Выдано ПРП - всего

02

ПРП с заключениями о
нуждаемости в
мероприятиях медицинской
реабилитации - всего

03

из них: с заключениями о
нуждаемости в
лекарственных
средствах

04

в изделиях медицинского
назначения и
индивидуального ухода

05

в постороннем
специальном
медицинском уходе

06

в постороннем бытовом
уходе

07

в санаторно-курортном
лечении

08

в том числе с
сопровождающим

09

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
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N Всего
строк
и
всего
из них:
при
перви инвал инвал
чном идам I идам
освид групп
II
етельс
ы
групп
твован
ы
ии

1

ПРП с заключениями о
нуждаемости в
мероприятиях
профессиональной
реабилитации - всего

Документ предоставлен КонсультантПлюс

3

4

5

6

в том числе:
всего
из них:
при
инвал перео инвал инвал инвал
идам свиде идам I идам идам
тельс групп
III
II
III
группы твова
ы
групп групп
нии
ы
ы
7

8

9

10

11

10
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из них: в
профессиональном
обучении (переобучении)
- всего

12

в
профессионально-тех
нических училищах и
техникумах

13

в высших учебных
заведениях

14

в трудоустройстве - всего

15

из них: в обычных
условиях
производства с
предоставлением
соответствующих
условий труда

16

в специально
созданных условиях
труда и на дому

17

на специальном
рабочем месте,
оснащенном
(оборудованном) с
учетом нарушенных
функций и
ограничений
жизнедеятельности
пострадавшего

18

ПРП с заключениями о
нуждаемости в технических
средствах реабилитации всего

19

из них: трости опорные и
тактильные, костыли,
опоры, поручни

20

кресла-коляски с ручным
приводом (комнатные,
прогулочные, активного
типа), с
электроприводом,
малогабаритные

21

из них: кресла-коляски
с электроприводом

22

надежная правовая поддержка

Дата сохранения: 05.12.2018

11

в условиях
производства
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малогабаритные
кресла-коляски

23

протезы, в том числе
эндопротезы и ортезы

24

из них: протезы
верхних конечностей
в т.ч. эндопротезов
протезы нижних
конечностей
в т.ч. эндопротезов

26
27
28
29

кохлеарные
имплантанты

30

эндопротезы сосудов

31

интраокулярные
линзы

32

ортезы

33

ортопедическая обувь

34

противопролежневыые
матрацы и подушки

35

приспособления для
одевания, раздевания и
захвата предметов

36

специальная одежда

37

специальные устройства
для чтения "говорящих
книг", для оптической
коррекции слабовидения

38

собаки-проводники с
комплектом снаряжения

39

медицинские
термометры и тонометры
с речевым выходом

40

сигнализаторы звука
световые и
вибрационные

41

надежная правовая поддержка
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25

эндопротезы
клапанов сердца
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слуховые аппараты, в
том числе с ушными
вкладышами
индивидуального
изготовления

42

телевизоры с
телетекстом для приема
программ со скрытыми
субтитрами

43

телефонные устройства
с текстовым выходом

44

голосообразующие
аппараты

45

специальные средства
при нарушениях функций
выделения (моче- и
калоприемники)

46

абсорбирующее белье,
подгузники

47

из них: впитывающие
простыни (пеленки)

48

подгузники

49

кресла-стулья с
санитарным оснащением

50

специальные
транспортные средства

51

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 05.12.2018

3.2.1. Результаты выполнения индивидуальных программ
реабилитации пострадавших в результате несчастных случаев
на производстве и профзаболеваний
при переосвидетельствовании
Код по ОКЕИ: единиц - 642

Наименование показателей

N
строки

Всего

1

2

3

Дано заключений о выполнении индивидуальных программ реабилитации
пострадавших в результате несчастных случаев на производстве и
профзаболеваний при переосвидетельствовании

01

В том числе с положительными результатами реабилитации

02

из них: с положительными результатами медицинской реабилитации

КонсультантПлюс
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из них: восстановлены нарушенные функции полностью

04

восстановлены нарушенные функции частично

05

достигнута полная компенсация утраченных функций

06

достигнута частичная компенсация утраченных функций

07

с положительными результатами социальной реабилитации

08

из них: восстановлен (сформирован) социально-средовой статус
полностью

09

восстановлен социально-средовой статус частично

10

восстановлены навыки бытовой деятельности полностью

11

восстановлены навыки бытовой деятельности частично

12

восстановлена способность к самообслуживанию полностью

13

восстановлена способность к самообслуживанию частично

14

с положительными результатами профессиональной реабилитации

15

из них: получена профессия (специальность), в том числе новая

16

повышена квалификация

17

повышен уровень профессионального образования

18

подобрано подходящее рабочее место

19

создано специальное рабочее место для трудоустройства
инвалида, оборудованное (оснащенное) с учетом имеющихся у
него нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности

20

созданы необходимые условия для профессиональной
деятельности пострадавшего

21

достигнута производственная адаптация

22

Раздел 4. Результаты освидетельствования
и переосвидетельствования пострадавших в результате
несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний для определения степени утраты профессиональной
трудоспособности в процентах и нуждаемости
в мерах реабилитации
Коды по ОКЕИ: человек - 792

КонсультантПлюс
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Численность освидетельствованных первично
в том числе

01

определена степень утраты профессиональной трудоспособности в
процентах

02

из них: определена нуждаемость в мерах реабилитации

03

- не определена степень утраты профессиональной трудоспособности в
процентах

04

из них: определена нуждаемость в мерах реабилитации

05

Численность переосвидетельствованных
в том числе

06

определена степень утраты профессиональной трудоспособности в
процентах

07

из них: определена нуждаемость в мерах реабилитации

08

не определена степень утраты профессиональной трудоспособности в
процентах

09

из них: определена нуждаемость в мерах реабилитации

10

Численность переосвидетельствованных для определения только
нуждаемости в мерах реабилитации

11

из них: определена нуждаемость в мерах реабилитации

12

Из числа освидетельствованных первично (из строки 02) степень утраты
профессиональной трудоспособности установлена бессрочно

13

Из числа переосвидетельствованных (из строки 07) степень утраты
профессиональной трудоспособности установлена бессрочно

14

Раздел 5. Сеть и кадры бюро медико-социальной экспертизы
5.1. Число бюро МСЭ
Код по ОКЕИ: единица - 642

Наименование показателей

N
строки

1

2

Всего бюро МСЭ

02

Из общего числа бюро (из стр. 01)
бюро МСЭ общего профиля

03

надежная правовая поддержка

3

4

Ставочность
бюро по
штатному
расписанию
5

01

из них ежедневно действующих

КонсультантПлюс

Фактическое Фактическое
число бюро число бюро в
расчете на
одну ставку
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бюро МСЭ смешанного профиля

04

бюро МСЭ для освидетельствования
больных туберкулезом

05

бюро МСЭ для освидетельствования
лиц с психическими расстройствами

06

бюро МСЭ для освидетельствования
лиц с заболеваниями и дефектами
органа зрения

07

бюро МСЭ для освидетельствования
лиц в возрасте до 18 лет

08

бюро МСЭ других профилей

09

Из общего числа бюро (из стр. 01)
бюро МСЭ, оборудованных с учетом
потребностей инвалидов и других
маломобильных групп населения

10
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5.2. Количество штатных единиц и численность работников,
занятых в бюро МСЭ (без бюро МСЭ, освидетельствующих только лиц
в возрасте до 18 лет)
Коды по ОКЕИ: единица - 642;
человек - 792

Наименование показателей

N
Количеств
строки о штатных
единиц

1

2

Общее число работников, занятых в
бюро МСЭ

01

в том числе:
Число работников, принимающих
экспертное решение

02

в том числе:
врачей-специалистов

05

психологов

06

надежная правовая поддержка

5

6

04

из
числа
врачей-специалистов
(строка
(03)),
врачей
по
медико-социальной экспертизе

КонсультантПлюс

4

Число
из них
фактически совмест
работающих ителей
(человек)

03

из них на основной работе

из них на основной работе

3

из них
заняты
х

07
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специалистов по реабилитации

08

из них на основной работе

09

из числа специалистов по
реабилитации (строка (08)), врачей

10

специалистов по социальной
работе

11

из них на основной работе

12

Число работников по
экспертно-реабилитационной
диагностике и
организационно-методическому и
информационному обеспечению
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13

врачей-специалистов

14

специалистов по
профессиональной ориентации

15

медсестер

16

старших медсестер

17

медрегистраторов

18

делопроизводителей

19

других специалистов

20

Число работников технического,
вспомогательного и обслуживающего
персонала

21

из них:
программистов

22

системных администраторов

23

водителей

24

Раздел 6. Деятельность бюро медико-социальной экспертизы
(без бюро, освидетельствующих только лиц в возрасте до 18 лет)
Код по ОКЕИ: единица - 642

Наименование показателей

N
строки

Всего

1

2

3

Число заседаний

КонсультантПлюс
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из них:
по освидетельствованию
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02

в том числе выездных

03

по организационно-методической работе

04

Число освидетельствований на дому

05

Дано консультаций

06

Число проведенных конференций, совещаний, семинаров с ЛПУ и
другими организациями в зоне обслуживания бюро

07

Общее количество заявлений на оказание государственной услуги по
медико-социальной экспертизе, поданных в электронном виде

08

- в том числе с использованием Единого портала государственных и
муниципальных услуг

09

Число обжалованных решений в главное бюро

10

из них измененных решений

11

Число обжалованных решений в судебном порядке
из них измененных решений в судебном порядке

12
13

Число проведенных медико-социальных экспертиз по направлению суда

14

Общее количество межведомственных сервисов, используемых при
взаимодействии с другими федеральными органами исполнительной
власти

15

в том числе: общее количество электронных сервисов, при
взаимодействии с органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации
из них:

ФОИВ - РОИВ

17

РОИВ - ФОИВ

18

Общее количество электронных сервисов, используемых при
взаимодействии с органами местного самоуправления
из них:

16

19

ФОИВ - ОМСУ

20

ОМСУ - ФОИВ

21

Должностное
лицо,
ответственное
за
предоставление
первичных
статистических
данных
(лицо,
уполномоченное
предоставлять
первичные
статистические
данные
от имени юридического лица)
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Указания
по заполнению формы федерального статистического наблюдения
1.1 Сведения по форме федерального статистического наблюдения N 7-собес (далее - форма)
представляют бюро медико-социальной экспертизы (далее бюро МСЭ) - филиалы главных бюро
медико-социальной экспертизы по субъекту Российской Федерации в городах и районах в главное бюро
медико-социальной экспертизы по субъекту Российской Федерации (далее - Главное бюро МСЭ) в срок до
30 января года, следующего за отчетным годом.
Форма заполняется всеми бюро МСЭ, освидетельствующими взрослое население в возрасте 18 лет
и старше.
Главное бюро МСЭ направляет сводную форму по субъекту Российской Федерации в Федеральное
бюро медико-социальной экспертизы (далее - Федеральное бюро МСЭ) в срок до 30 января года,
следующего за отчетным годом.
Федеральное бюро МСЭ представляет сводный отчет по форме в целом по Российской Федерации
и в разрезе субъектов Российской Федерации Минтруду России в срок до 15 марта года, следующего за
отчетным годом.
Сведения приводятся по состоянию на конец отчетного года.
1.2 Адресная часть формы заполняется в следующем порядке:
В строке "Наименование отчитывающейся организации" указывается юридическое лицо,
осуществляющее медико-социальную экспертизу граждан, с полным наименованием в соответствии с
учредительными документами, зарегистрированными в установленном порядке, в том числе указывается
наименование и/или номер бюро.
В строке "Почтовый адрес" указывается наименование субъекта Российской Федерации,
юридический адрес с почтовым индексом; если фактический адрес не совпадает с юридическим, то
указывается фактическое местонахождение респондента (почтовый адрес).
КонсультантПлюс: примечание.
С августа 2018 года уведомления о кодах по общероссийским классификаторам
технико-экономической и социальной информации (ОК ТЭИ), а также индивидуальные перечни форм
федерального статистического наблюдения, данные по которым подлежат предоставлению
хозяйствующими субъектами в органы статистики, размещаются по адресу:
http://websbor.gks.ru/online/#!/gs/statistic-codes.
При заполнении кодовой зоны титульного листа отчитывающиеся юридические лица проставляют
код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) на основании Уведомления
о присвоении кода ОКПО, размещенного на Интернет-портале Росстата по адресу: http://statreg.gks.ru.
1.3 Раздел 1. Результаты первичных освидетельствований граждан в возрасте 18 лет и старше.
В Разделе 1 приводятся сведения только о гражданах в возрасте 18 лет и старше, впервые
освидетельствованных в бюро МСЭ. Впервые (первично) освидетельствованным считается лицо, которое
на момент освидетельствования не является инвалидом, в том числе: впервые направленное на
медико-социальную
экспертизу,
а
также
лицо,
которому
в
прошлом
при
очередном
переосвидетельствовании инвалидность не была установлена, лицо, пропустившее очередное
переосвидетельствование (в пределах текущего года) без уважительных причин, и которому зачет
пропущенного срока не был произведен.
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1.4 В таблице 1.1. приводятся общие сведения о первично освидетельствованных и впервые
признанных инвалидами по социальным причинам.
В графе 3 указывается общее число освидетельствованных по показателям, отмеченным в каждой
строке.
В графе 4 указывается число лиц трудоспособного возраста (18 - 54 лет - женщины, 18 - 59 лет мужчины), а в графе 6 - пенсионного возраста (от 55 лет и старше женщины, от 60 и старше - мужчины) по
каждой строке. Сумма чисел в графах 4 + 6 должна быть равна числу, указанному в графе 3 по каждой
строке.
В графе 5 указывается число освидетельствованных лиц, проживающих в сельской местности из
числа освидетельствованных в трудоспособном возрасте, а в графе 7 - в пенсионном возрасте по каждой
строке.
В строке 01 графе 3 указывается общее число впервые освидетельствованных по всем основаниям
и разносятся по всем графам (4 - 7).
В строке 02 графе 3 указывается общее число впервые освидетельствованных пострадавших в
результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, направленных для
определения степени утраты профессиональной трудоспособности и нуждаемости в мерах реабилитации
и разносится по графам 4 - 7.
4.

Число, указанное в строке 02 графе 3, должно совпадать с числом, указанным в строке 01 Раздела

В строке 03 графе 3 указывается число лиц, впервые освидетельствованных для определения
стойкой утраты трудоспособности и разносятся по графам 4 - 7. В данной строке учитываются сотрудники
некоторых органов исполнительной власти, определенных законодательством Российской Федерации
(включая сотрудников внутренних дел Российской Федерации), направленные на освидетельствование в
бюро МСЭ медицинской организацией данного федерального органа исполнительной власти, к которой
сотрудник прикреплен на медицинское обслуживание, для установления стойкой утраты
трудоспособности, в том числе при изменении тяжести увечий или иных повреждений здоровья,
установленном данной медицинской организацией.
В строке 04 графе 3 указывается число сотрудников некоторых органов исполнительной власти,
определенных законодательством Российской Федерации (включая сотрудников внутренних дел
Российской Федерации), которым стойкая утрата трудоспособности не определена и разносится по
графам 4 - 7.
В строке 05 графе 3 указывается число сотрудников некоторых органов исполнительной власти,
определенных законодательством Российской Федерации (включая сотрудников внутренних дел
Российской Федерации), которым определена стойкая утрата трудоспособности и разносится по графам 4
- 7.
Число в строке 03 должно быть равно сумме чисел, указанных в строках 04 + 05 по всем графам.
В строке 06 графе 3 указывается общее число освидетельствований, проведенных для определения
причины смерти гражданина, если законодательством РФ предусмотрены меры социальной поддержки
семье умершего, и разносится по графам 4 - 7.
В строке 07 графе 3 указывается число лиц: отца, матери, жены, родного брата, родной сестры,
дедушки, бабушки или усыновителя граждан, призываемых на военную службу (военнослужащих,
проходящих военную службу по контракту), освидетельствованных для определения нуждаемости по
состоянию здоровья в постоянном постороннем уходе (помощи, надзоре) и разносится по графам 4 - 7
(указывается число граждан, которым была определена нуждаемость в постоянном постороннем уходе,
надзоре, помощи).
В строке 08 графе 3 указывается число лиц, освидетельствованных для определения группы
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инвалидности, и разносится по графам 4 - 7.
В строке 09 графе 3 указывается число лиц, которые не признаны инвалидами, и разносятся по
графам 4 - 7.
В строке 10 графе 3 указывается число лиц, впервые признанных инвалидами, и разносится по
графам 4 - 7.
Число в строке 08 должно быть равно сумме чисел, указанных в строках 09 + 10 по всем графам.
Число в строке 10 графе 3 должно совпадать с числом в таблице 1.2 строке 01 графе 4.
Сумма чисел по строке 10, графах 5 + 7 должна совпадать с числом в таблице 1.2 строке 02 графе 4
и строке 01 графе 5.
Число в строке 10 графе 4 должно быть равно сумме чисел по строке 01 граф 6 + 10 таблицы 1.2.
Число в строке 10 графе 6 должно быть равно числу по строке 01 графе 14 таблицы 1.2.
В строке 11 графе 3 указывается число женщин, впервые признанных инвалидами, и разносится по
графам 4 - 7.
Число в строке 11 должно быть меньше числа в строке 10 по всем графам.
В строке 12 графе 3 указывается число впервые признанных инвалидами вследствие трудового
увечья или профессионального заболевания и разносится по графам 4 - 7.
Число в строке 12 графе 3 должно быть равно сумме чисел в строках 30 + 36 графы 4 таблицы 1.2.
Число в строке 12 графе 4 должно быть равно сумме чисел по строкам 30 + 36 в графах 6 + 10
таблицы 1.2.
1.2.

Число в строке 12 графе 6 должно быть равно сумме чисел в строках 30 + 36 по графе 14 таблицы

В строке 13 графе 3 указывается число впервые признанных инвалидами вследствие радиационных
аварий и катастроф и разносится по графам 4 - 7.
В строке 14 графе 3 указывается число впервые признанных инвалидами, которым установлена
причинная связь инвалидности с работами по ликвидации последствий радиационных аварий и
катастроф, и разносится по графам 4 - 7.
Число в строке 14 должно быть меньше (редко равно) числа в строке 13 по всем графам.
В строке 15 графе 3 указывается число впервые признанных инвалидами из числа проживающих
(проживавших) на радиационно-загрязненных территориях, которым установлена причинная связь
инвалидности с радиационным воздействием.
Число в строке 15 должно быть меньше (редко равно, если нет значимых данных в строке 14) числа
в строке 13 по всем графам.
Сумма чисел в строках 14 + 15 должна быть равна или меньше числа в строке 13 по всем графам.
В строке 16 графе 3 указывается число впервые признанных инвалидами из числа бывших
военнослужащих и разности по графам 4 - 7.
В строке 17 графе 3 указывается число впервые признанных инвалидами вследствие военных травм
и разносится по графам 4 - 7.
Число в строке 17 должно быть меньше или равно числу в строке 16 по всем графам.
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В строке 18 графе 3 указывается число впервые признанных инвалидами с детства и разносится по
графам 4 - 7.
В строке 19 графе 3 указывается число впервые признанных инвалидами с детства вследствие
ранения, контузии, увечья, связанных с боевыми действиями в период Великой Отечественной войны
1941 - 1945 гг., и разносится по графам 4 - 7.
Число в строке 19 должно быть меньше числа в строке 18 по всем графам.
1.5 В таблице 1.2 показывается распределение впервые признанных инвалидами по формам
болезней, возрасту и группам инвалидности.
В графе 1 указывается наименование классов болезней и отдельных заболеваний и последствий
травм.
В графе 3 указываются коды классов болезней и отдельных заболеваний и последствий травм в
соответствии с МКБ-10 пересмотра.
В графе 4 указывается общее число впервые признанных инвалидами по всем строкам таблицы.
В графе 5 указывается число впервые признанных инвалидами, проживающих в сельских
поселениях, по всем строкам таблицы.
В графе 6 указывается число впервые признанных инвалидами в возрасте от 18 до 44 лет по всем
строкам таблицы.
В графах 7, 8, 9 указывается распределение впервые признанных инвалидами в возрасте от 18 до
44 лет включительно по группам инвалидности, в том числе в графе 7 - I группы, в графе 8 - II группы, в
графе 9 - III группы по всем строкам.
Сумма чисел в графах 7 + 8 + 9 должна быть равна числу в графе 6 по всем строкам.
В графе 10 указывается число лиц, впервые признанных инвалидами, в возрасте от 45 до 54 лет женщин и от 45 до 59 лет - мужчин включительно по всем строкам таблицы.
В графах 11, 12, 13 указывается распределение впервые признанных инвалидами лиц в возрасте 45
- 54 лет - женщин, 45 - 59 лет - мужчин по группам инвалидности, в том числе в графе 11 - I группы, в
графе 12 - II группы, в графе 13 - III группы по всем строкам.
Сумма чисел в графах 11 + 12 + 13 должна быть равна числу в графе 10 по всем строкам.
В графе 14 указывается число впервые признанных инвалидами лиц пенсионного возраста: женщин
- 55 лет и старше, мужчин - 60 лет и старше по всем строкам.
В графах 15, 16, 17 указывается распределение впервые признанных инвалидами лиц пенсионного
возраста по группам инвалидности, в том числе в графе 15 - I группы, в графе 16 - II группы, в графе 17 - III
группы по всем строкам.
Сумма чисел в графах 15 + 16 + 17 должна быть равна числу в графе 14 по всем строкам.
Сумма чисел в графах 6 + 10 + 14 должна быть равна числу в графе 4 по всем строкам, а также
сумма чисел в графах 7 + 8 + 9 + 11 + 12 + 12 + 15 + 16 + 17.
В строке 01 графе 4 указывается общее число впервые признанных инвалидами, которое должно
совпадать с числом в таблице 1.1 строка 10 графа 3 и разносится по всем графам.
В строке 02 графе 4 указывается общее число впервые признанных инвалидами лиц, проживающих
в сельских поселениях. Это число должно быть равно числу в строке 01 графа 5 и сумме чисел в графах 5
+ 7 строки 10 таблицы 1.1.
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В строках 03 - 40 указывается число впервые признанных инвалидами по классам болезней и
отдельным заболеваниям или последствиям травмы раскладывается по всем графам.
В строках 03 - "туберкулез" и строке 04 - "из них туберкулез легких" не указываются инвалиды с
силикотуберкулезом, которые должны включаться в строку 36 - "профессиональные болезни", в строку 37
- "из них пневмокониозы" и в строку 38 - "в том числе, силикотуберкулез".
Все профессиональные болезни должны включаться в строку 36.
В строке 39 указывается число лиц, впервые признанных инвалидами вследствие поствакцинальных
осложнений.
Число инвалидов, указанное в строке 01 графе 4, должно быть равно сумме чисел, указанных в
строках классов болезней (03 + 05 + 06 + 07 + 09 + 11 + 12 + 13 + 14 + 19 + 20 + 21 + 23 + 24 + 30 + 36 + 39
+ 40) по данной графе.
Число инвалидов, указанное в строке 01 графе 5, должно быть равно сумме чисел, указанных в
строках классов болезней (03 + 05 + 06 + 07 + 09 + 11 + 12 + 13 + 14 + 19 + 20 + 21 + 23 + 24 + 30 + 36 + 39
+ 40) по данной графе.
В строке 41 указывается число впервые признанных инвалидами, инвалидность которым
установлена без указания сроков переосвидетельствования (бессрочно).
В строке 42 указывается число впервые признанных инвалидами, инвалидность которым бессрочно
установлена в соответствии с Перечнем заболеваний, дефектов, необратимых морфологических
изменений, нарушений функций органов и систем организма, при которых группа инвалидности
устанавливается без указания срока переосвидетельствования (категория "ребенок-инвалид" - до
достижения гражданином возраста 18 лет) устанавливается гражданам не позднее 2-х лет после
первичного признания инвалидом (установления категории "ребенок-инвалид"), прилагаемому к Правилам
признания лица инвалидом, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 20
февраля 2006 г. N 95 "О порядке и условиях признания лица инвалидом".
1.6 В таблице 1.3 представлено распределение впервые признанных инвалидами по
преимущественным основным видам стойких нарушений функций организма человека, возрасту и группам
инвалидности. При этом указывается только один вид стойко нарушенной функции организма человека,
который определяет тяжесть инвалидности.
В графе 3 указывается число впервые признанных инвалидами, в соответствии с наименованием
преимущественных основных видов стойких нарушений функций организма человека; в графе 4 - число
впервые признанных инвалидами, проживающих в сельской местности.
В графах 5, 6, 7, 8 указывается число впервые признанных инвалидами (в возрасте от 18 до 44 лет
включительно) с разбивкой по группам инвалидности по преимущественным основным видам стойких
нарушений функций организма человека.
Сумма чисел в графах 6 + 7 + 8 должна быть равна числу в графе 5 по всем строкам.
В графах 9, 10, 11, 12 указывается число впервые признанных инвалидами (женщины - в возрасте от
45 до 54 лет; мужчины - в возрасте от 45 до 59 лет включительно) с разбивкой по группам инвалидности
по преимущественным основным видам стойких нарушений функций организма человека.
Сумма чисел в графах 10 + 11 + 12 должна быть равна числу в графе 9 по всем строкам.
В графах 13, 14, 15, 16 указывается число впервые признанных инвалидами (женщины - старше 55
лет; мужчины - старше 55 лет) с разбивкой по группам инвалидности по преимущественным основным
видам стойких нарушений функций организма человека.
Сумма чисел в графах 14 + 15 + 16 должна быть равна числу в графе 13 по всем строкам.
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В строке 18 указывается общее число впервые признанных инвалидами со стойкими нарушениями
функций, вызывающими необходимость использования для передвижения кресел-колясок.
В строке 19 указывается число впервые признанных инвалидами, у которых необходимость
использования
для
передвижения
кресел-колясок
обусловлена
стойкими
нарушениями
статодинамических функций.
2.1. Раздел 2. Результаты повторных освидетельствований граждан в возрасте 18 лет и старше.
В
этом
разделе
учитываются
все
инвалиды
и
пострадавшие,
явившиеся
на
переосвидетельствование в установленный срок, ранее установленного срока переосвидетельствования
(при изменении состояния здоровья), при заблаговременном переосвидетельствовании, а также
пропустившие переосвидетельствование по уважительной причине.
2.2. В таблице 2.1 учитываются повторно освидетельствованные пострадавшие и инвалиды по
социальным причинам.
В графе 3 показывается общее
предусмотренным в графе 1, по всем строкам.

число

переосвидетельствованных

по

показателям,

В графе 4 указывается число переосвидетельствованных граждан в трудоспособном возрасте и
разносится по всем строкам.
В графе 5 указывается число повторно освидетельствованных трудоспособного возраста,
проживающих в сельских поселениях, и разносится по всем строкам.
В графе 6 указывается число повторно освидетельствованных в пенсионном возрасте (мужчин в
возрасте 60 лет и старше и женщин в возрасте 55 лет и старше) и разносится по всем строкам.
В графе 7 указывается число повторно освидетельствованных пенсионного возраста, разносится по
всем строкам.
Сумма чисел в графах 4 + 6 должна быть равна числу в графе 3 по всем строкам.
В строке 01 графе 3 указывается общее число повторно переосвидетельствованных и разносится по
графам 4 - 7.
В строке 02 графе 3 указывается число повторно освидетельствованных для определения степени
утраты профессиональной трудоспособности и нуждаемости в мерах реабилитации и разносится по
графам 4 - 7.
Число в строке 02 графе 3 должно совпадать с числом в строке 06 Раздела 4.
В строке 03 графе 3 указывается число повторно освидетельствованных бывших сотрудников
некоторых органов исполнительной власти, определенных законодательством Российской Федерации
(включая сотрудников внутренних дел Российской Федерации) для определения стойкой утраты
трудоспособности и разносится по графам 4 - 7.
В строке 04 графе 3 указывается число повторно освидетельствованных бывших сотрудников
некоторых органов исполнительной власти, определенных законодательством Российской Федерации
(включая сотрудников внутренних дел Российской Федерации), которым стойкая утрата трудоспособности
не определена, и разносится по графам 4 - 7.
В строке 05 графе 3 указывается число повторно освидетельствованных бывших сотрудников
некоторых органов исполнительной власти, определенных законодательством Российской Федерации
(включая сотрудников внутренних дел Российской Федерации), которым определена стойкая утрата
трудоспособности, и разносится по графам 4 - 7.
В строке 06 графе 3 указывается число повторно освидетельствованных для определения
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нуждаемости по состоянию здоровья в постоянном уходе (помощи, надзоре) отца, матери, жены, родного
брата, родной сестры, дедушки, бабушки или усыновителя граждан, призываемых на военную службу
(военнослужащих, проходящих военную службу по контракту) и разносится по графам 4 - 7 (указывается
число граждан, которым была определена нуждаемость в постоянном постороннем уходе, надзоре,
помощи).
В строке 07 графе 3 указывается число переосвидетельствованных для определения инвалидности
и разносится по графам 4 - 7.
Число в строке 07 графе 3 должно совпадать с числом в строке 01 графе 3 таблицы 2.3.
В строке 08 графе 3 указывается число повторно освидетельствованных, не признанных
инвалидами, и разносится по графам 4 - 7.
В строке 09 графе 3 указывается общее число повторно освидетельствованных, которые признаны
инвалидами, и разносится по графам 4 - 7.
Число в строке 09 графе 3 должно совпадать с числом в строке 01 графе 4 таблицы 2.2 и с числом в
строке 01 графе 3 таблицы 2.3.
В строке 10 графе 3 указывается число повторно освидетельствованных женщин, которые признаны
инвалидами, и разносится по графам 4 - 7.
Сумма чисел в строках 02 + 03 + 06 + 07 должна быть равна числу в строке 01 по всем графам.
В строке 11 графе 3 указывается число повторно признанных инвалидами вследствие трудового
увечья или профессионального заболевания и разносится по графам 4 - 7.
Число в строке 11 графе 3 должно быть равно сумме чисел в строке 29 графе 4 + в строке 35 графе
4 таблицы 2.2.
В строке 12 графе 3 указывается числа повторно признанных инвалидами вследствие радиационных
аварий и катастроф, и разносится по графам 4 - 7.
В строке 13 графе 3 указывается число повторно признанных инвалидами, которым установлена
причинная связь инвалидности с работами по ликвидации последствий радиационных аварий и
катастроф, и разносится по графам 4 - 7.
В строке 14 графе 3 указывается число повторно признанных инвалидами из числа проживающих
(проживавших) на радиационно загрязненных территориях, которым установлена причинная связь
инвалидности с радиационным воздействием, и разносится по графам 4 - 7.
В строке 15 графе 3 указывается число повторно признанных из числа бывших военнослужащих и
разносится по графам 4 - 7.
В строке 16 графе 3 указывается число повторно признанных инвалидами из числа бывших
военнослужащих вследствие военной травмы и разносится по графам 4 - 7.
В строке 17 графе 3 указывается число повторно признанных инвалидами с детства и разносится по
графам 4 - 7.
В строке 18 графе 3 указывается число повторно признанных инвалидами с детства вследствие
ранения, контузии увечья, связанных с боевыми действиями в период Великой Отечественной войны 1941
- 1945 годов, и разносится по графам 4 - 7.
Сумма чисел в строках 11 + 12 + 15 + 17 должна быть меньше числа в строке 09 по всем графам.
2.3. В таблице 2.2 приводятся данные о повторно признанных инвалидами по классам болезней,
отдельным заболеваниям и последствиям травм, а также по возрасту и группам инвалидности.
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Заполнение таблицы 2.2 проводится в соответствии с заполнением таблицы 1.2 - 1 раздела формы,
за исключением строк 02 и графы 5 таблицы 1.2. В таблице 2.2 отсутствует распределение повторно
признанных инвалидами, проживающих в сельских поселениях. Сведения об инвалидах, которым
инвалидность установлена бессрочно, в разделе 2 указывается после таблицы 2.4.
2.4. В таблице 2.3 представлено распределение повторно признанных инвалидами по
преимущественным основным видам стойких нарушений функций организма человека, возрасту и группам
инвалидности. При этом указывается только один вид стойко нарушенной функции организма человека,
который определяет тяжесть инвалидности.
В графе 3 указывается число повторно признанных инвалидами, в соответствии с наименованием
преимущественных основных видов стойких нарушений функций организма человека; в графе 4 указывается число инвалидов, проживающих в сельской местности.
В графах 5, 6, 7, 8 указывается число повторно признанных инвалидами (в возрасте от 18 до 44 лет
включительно) с разбивкой по группам инвалидности по преимущественным основным видам стойких
нарушений функций организма человека.
Сумма чисел в графах 6 + 7 + 8 должна быть равна числу в графе 5 по всем строкам.
В графах 9, 10, 11, 12 указывается число повторно признанных инвалидами (женщины - в возрасте
от 45 до 54 лет; мужчины - в возрасте от 45 до 59 лет включительно) с разбивкой по группам
инвалидности по преимущественным основным видам стойких нарушений функций организма человека.
Сумма чисел в графах 10 + 11 + 12 должна быть равна числу в графе 9 по всем строкам.
В графах 13, 14, 15, 16 указывается число повторно признанных инвалидами (женщины - старше 55
лет; мужчины - старше 60 лет) с разбивкой по группам инвалидности по преимущественным основным
видам стойких нарушений функций организма человека.
Сумма чисел в графах 14 + 15 + 16 должна быть равна числу в графе 13 по всем строкам.
В строке 18 указывается общее число повторно признанных инвалидами со стойкими нарушениями
функций, вызывающими необходимость использования для передвижения кресел-колясок.
В строке 19 указывается число повторно признанных инвалидами, у которых необходимость
использования
для
передвижения
кресел-колясок
обусловлена
стойкими
нарушениями
статодинамических функций.
2.5. В таблице 2.4 представлены результаты переосвидетельствования инвалидов для определения
групп инвалидности.
В графе 3 указывается число инвалидов, повторно освидетельствованных для определения группы
инвалидности.
В графе 4 указывается число признанных инвалидами при повторном освидетельствовании.
В графах 5, 6, 7 указывается число признанных инвалидами I, II, III групп при повторном
освидетельствовании: в графе 5 - I группы, в графе 6 - II группы, в графе 7 - III группы по всем строкам.
Сумма чисел в графах 5 + 6 + 7 должна быть меньше (или равна) числу в графе 4 по всем строкам.
Число в графе 3 должно быть больше числа в графе 4 (редко равно) по всем строкам.
В строке 01 графе 3 указывается число всех переосвидетельствованных для установления
инвалидности, которое должно быть равно числу, указанному в строке 07 графе 3 таблицы 2.1, и
разносится по графам 4 - 7.
В строке 02 графе 3 указывается число переосвидетельствованных работающих инвалидов и
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разносится по графам 4 - 7.
В строке 03 графе 3 указывается число переосвидетельствованных инвалидов I группы и разносится
по графам 4 - 7.
В строке 04 графе 3 указывается число переосвидетельствованных работающих инвалидов I группы
и разносится по графам 4 - 7.
В строке 05 графе 3 указывается число переосвидетельствованных инвалидов II группы и
разносится по графам 4 - 7.
В строках 06 графа 3 указывается число переосвидетельствованных работающих инвалидов II
группы и разносится по графам 4 - 7.
В строке 07 графе 3 указывается число переосвидетельствованных инвалидов III группы и
разносится по графам 4 - 7.
В строках 08 графа 3 указывается число переосвидетельствованных работающих инвалидов III
группы и разносится по графам 4 - 7.
В строке 09 графа 3 указывается число освидетельствованных инвалидов, имеющих категорию
"ребенок-инвалид", и в возрасте 18 лет переосвидетельствовавшихся для установления инвалидности и
группы инвалидности и раскладывается по графам 4 - 7.
В строке 10 графа 3 указывается число работающих инвалидов по категории "ребенок-инвалид" и
раскладывается по графам 4 - 7.
Сумма чисел в строках 03 + 05 + 07 + 09 должна быть равна числу в строке 01 по всем графам.
Сумма чисел в строках 04 + 06 + 08 + 10 должна быть равна числу в строке 02 по всем графам.
Число, указанное в строке 01 графе 4, должно совпадать с числом в строке 09 графе 3 таблицы 2.1 и
с числом в строке 01 графе 4 таблицы 2.2.
Число в строке 01 графе 5 должно совпадать с суммой чисел по строке 01 в графах 06 + 10 + 14
таблицы 2.2.
Число в строке 01 графе 6 должно совпадать с суммой чисел по строке 01 в графах 7 + 11 + 15
таблицы 2.2.
Число в строке 01 графе 7 должно совпадать с суммой чисел по строке 01 в графах 8 + 12 + 16
таблицы 2.2.
В строке 11 указывается число переосвидетельствованных граждан, инвалидность которым
установлена бессрочно.
В строке 12 указывается число переосвидетельствованных граждан, инвалидность которым
установлена бессрочно в соответствии с Перечнем и должна быть меньше числа в строке 11.
3.1. В разделе 3 приводятся сведения о рекомендациях по реабилитации, включенных в
индивидуальную программу реабилитации инвалида (далее - ИПРА) и в программу реабилитации
пострадавших в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний
(далее - ПРП), а также учитываются результаты их выполнения при переосвидетельствовании инвалидов
и пострадавших.
3.2. В таблице 3.1 приводятся сведения о рекомендациях по реабилитации и абилитации,
включенных в ИПРА инвалидов, за исключением пострадавших в результате несчастных случаев на
производстве.
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В графе 3 приводятся сведения об общем числе разработанных и выданных ИПРА инвалидам с
указанием рекомендованных в выданных ИПРА мероприятиях по реабилитации и абилитации, в том числе
с заключениями о нуждаемости в технических средствах реабилитации (далее - ТСР).
В графе 4 указывается число впервые признанных инвалидами, за исключением пострадавших в
результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а в 5, 6, 7 указывается число инвалидов I (графа 5), II (графа 6) и III группы (графа 7), которым разработаны и
выданы ИПРА, и разносится по строкам, предусмотренным в графе 1.
В графе 8 указывается число повторно признанных инвалидами, за исключением пострадавших в
результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а в 15, 16, 17 указывается число инвалидов I (графа 15), II (графа 16) и III группы (графа 17), которым разработаны и
выданы ИПРА, и разносится по строкам, предусмотренным в графе 1.
Сумма чисел в графах 5 + 6 + 7 должна быть равна числу в графе 4 по всем строкам.
Сумма чисел в графах 15 + 16 + 17 должна быть равна числу в графе 8 по всем строкам.
В графах 9, 10, 11, 12, 13, 14 указывается число ИПРА разработанных (выданных) при
переосвидетельствовании с рекомендациями в части ТСР: рекомендовано в отчетном году впервые
(графа 10), рекомендовано в отчетном году повторно (графы 11, 12, 13, 14), из них с не истекшим в
течение отчетного года и не истекающим в году, следующем за отчетным, сроком пользования (графа 11)
и с истекшим в течение отчетного года или истекающим в году, следующем за отчетным, сроком
пользования (графа 12), в связи с изменением антропометрических данных (графа 13), в связи с
изменением персональных данных (графа 14).
Сумма чисел в графах 4 + 8 и в графах 5 + 6 + 7 + 15 + 16 + 17 должна быть равна числу в графе 3
по всем строкам.
В строке 01 указывается число всех разработанных инвалидам в отчетном году индивидуальных
программ реабилитации или абилитации и разносится по всем графам.
В строке 03 указывается число выданных инвалидам индивидуальных программ реабилитации или
абилитации и разносится по всем графам.
Число в строке 03 должно быть меньше или равно числу в строке 01 по всем графам.
Сумма чисел, указанных в строках 04 + 09 + 10 + 20 + 23 + 33 + 34 + 86 + 87 + 88 + 89 должна быть
равна или больше числа в строке 03, так как одному и тому же инвалиду может быть дано несколько
рекомендаций, перечисленных в указанных строках.
В строке 04 указывается общее число ИПРА с заключениями о нуждаемости в мероприятиях
медицинской реабилитации или абилитации (включая лекарственное обеспечение при лечении
заболевания, ставшего причиной инвалидности) и разносится по всем графам. В строках 05, 06, 07, 08
указывается число ИПРА с отдельными мероприятиями медицинской реабилитации, в соответствии с
наименованием строк.
В строке 09 указывается общее число ИПРА с заключениями о нуждаемости в проведении
мероприятий по общему и профессиональному образованию и разносится по всем графам.
В строке 10 указывается общее число ИПРА с заключениями о нуждаемости в профессиональной
реабилитации и разносится по всем графам. В строках 11, 12 указывается число ИПРА с отдельными
мероприятиями профессиональной реабилитации, в соответствии с наименованием строк.
В строке 23 указывается общее число ИПРА с заключениями о нуждаемости в мероприятиях
социальной реабилитации или абилитации и разносится по всем графам. В строках 24, 25, 26, 27, 28,
указывается число ИПРА с отдельными мероприятиями социальной реабилитации, в соответствии с
наименованием строк. Сумма чисел, указанных в строках 24, 25, 26, 27, 28 должна быть больше числа в
строке 23, так как одному и тому же инвалиду может быть дано несколько рекомендаций, перечисленных в
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указанных строках.
В строке 34 указывается общее число ИПРА с заключениями о нуждаемости в ТСР, назначаемых из
средств федерального бюджета, и разносится по всем графам, включая графы 9, 10, 11, 12. В строках 35 85 указывается число ИПРА с отдельными видами ТСР в соответствии с наименованием строк. Сумма
чисел, указанных в строках 35 + 43 + 49 + 64 + 67 + 70 + 71 + 72 + 73 + 74 + 75 + 76 + 77 + 78 + 79 + 80 + 81
+ 82 + 85, должна быть больше числа в строке 34, так как один и тот же инвалид может нуждаться в
различных ТСР.
В строке 89 указывается общее число ИПРА с заключениями о нуждаемости инвалида в различных
видах помощи и разносится по всем графам. В строках 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 указывается
число ИПРА с отдельными видами помощи в соответствии с наименованием строк. Сумма чисел,
указанных в строках 90 + 91 + 92 + 93 + 94 + 95 + 96 + 97 + 98 + 99, должна быть больше числа в строке 89
, так как так как один и тот же инвалид может нуждаться в различных видах помощи.
В таблице 3.1.1 приводятся сведения о результатах выполнения индивидуальных программ
реабилитации (далее - ИПР) и ИПРА органами исполнительной власти субъектов РФ, органов местного
самоуправления, организаций.
В строке 01 указывается общее число переосвидетельствованных в отчетном году инвалидов. В
строке 02 - число инвалидов, переосвидетельствованных в отчетном году с ИПР или ИПРА. Число в
строке 02 должно быть меньше или равно числу в строке 01, так как не все инвалиды,
переосвидетельствованные в отчетном году, имели ИПРА.
В строке 03 указывается общее число инвалидов, в отношении которых получены заполненные
ответственными органами исполнительной власти формы ИПР, а также получено в установленном
порядке информационных форм об исполнении мероприятий ИПРА.
В строке 04 указывается общее число предыдущих ИПР, представленных инвалидами при
переосвидетельствовании, с рекомендациями по медицинской реабилитации, а также общее число
выписок из ИПРА, направленных в адрес ответственных исполнителей при предыдущем
переосвидетельствовании. Число ИПР и выписок из ИПРА суммируется, указывается общая цифра.
В строке 05 указывается общее число поступивших ИПР с рекомендациями по медицинской
реабилитации, а также общее число поступивших от исполнителей информационных форм об исполнении
мероприятий ИПРА в отчетном году. Число ИПР с мероприятиями по медицинской реабилитации и
соответствующих информационных форм об исполнении мероприятий ИПРА суммируется, указывается
общая цифра.
В таблице 3.1.2 приводятся данные о результатах выполнения индивидуальных программ
реабилитации или абилитации (ИПРА) инвалидов при переосвидетельствовании.
В строке 01 указывается общее число переосвидетельствованных в отчетном году инвалидов.
В строке 02 с положительными результатами реабилитации или абилитации.
В таблице 3.1.3 приводятся данные о результатах выполнения индивидуальных программ
реабилитации или абилитации (ИПРА) инвалидов при переосвидетельствовании по результатам
экспертно-реабилитационной диагностики.
В строке 01 указывается общее число переосвидетельствованных в отчетном году инвалидов.
В строке 02 с положительными результатами реабилитации или абилитации.
3.3. В таблице 3.2 предоставляются сведения о рекомендациях по реабилитации пострадавших в
результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе
признанных инвалидами вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний, которым были разработаны ПРП.
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В графе 3 указывается общее число пострадавших в результате несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний, которым разработаны и выданы ПРП с заключениями о
нуждаемости в основных реабилитационных мероприятиях и технических средствах реабилитации (ТСР).
В графе 4 указывается число пострадавших в результате несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний, которым при первичном освидетельствовании в отчетном году
разработаны и выданы ПРП с заключениями о нуждаемости в основных реабилитационных мероприятиях
и ТСР, и распределяется по графам 5 - 7 в каждой строке.
В графах 5 - 7 указывается число пострадавших, первично признанных инвалидами I группы (графа
5), II группы (графа 6) и III группы (графа 7).
Сумма чисел в графах 5 + 6 + 7 может быть равна или меньше числа в графе 4, так как в графу 4
включаются как пострадавшие впервые признанные инвалидами, так и не признанные инвалидами, по
которым впервые разработаны и выданы ПРП.
В графе 8 указывается число пострадавших в результате несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний, освидетельствованных повторно в отчетном году, котором разработаны
и выданы ПРП с заключениями о нуждаемости в основных реабилитационных мероприятиях и ТСР, и
распределяется по графам 9 - 11 в каждой строке.
В графах 9 - 11 указывается число пострадавших, повторно признанных инвалидами, которым
установлена I группы инвалидности (графа 9), II группы (графа 10) и III группы (графа 11).
Сумма чисел в графах 9 + 10 + 11 может быть равна или меньше числа в графе 8, так как в графу 8
включаются как пострадавшие, признанные инвалидами повторно, так и не признанные инвалидами, по
которым разработаны и выданы ПРП.
Сумма чисел в графах 4 + 8 должна быть равна числу в графе 3 в каждой строке.
В строке 01 графе 3 указывается общее число пострадавших, которым были разработаны ПРП, и
разносится по графам 4 - 11.
В строке 02 графе 3 указывается число пострадавших, которым были выданы ПРП, и разносится по
графам 4 - 11.
Число в строке 02 должно быть меньше или равно числу в строке 01 в каждой графе.
В строках 03, 10, 19 указывается число ПРП с заключениями о нуждаемости в мероприятиях
медицинской, профессиональной реабилитации и ТСР соответственно.
Сумма чисел в строках 04 + 05 + 06 + 07 + 08 должна быть больше числа в строке 03.
Сумма чисел в строках 12 + 13 + 14 должна быть меньше или равна числу в строке 11, так как в
строках 12 - 14 не предусмотрены все возможные рекомендации по формам обучения (например,
послевузовское дополнительное профессиональное обучение).
Сумма чисел в строках 16 + 17 + 18 должна быть меньше или равна числу в строке 15, так как в
строках 16 - 18 не предусмотрены все возможные формы трудоустройства (например,
предпринимательская или индивидуальная трудовая деятельность).
В строке 19 указывается общее число пострадавших, которым были даны рекомендации о
нуждаемости в технических средствах реабилитации (ТСР), и разносится по всем графам.
Сумма чисел в строках 20 + 21 + 24 + 34 + 35 + 36 + 37 + 38 + 39 + 40 + 41 + 42 + 43 + 44 + 45 + 46 +
47 + 50 + 51 должна быть больше или равна числу, указанному в строке 19 по всем графам, так как
одному и тому же пострадавшему может быть рекомендовано более одного ТСР.
Сумма чисел, указанных в строках 03 + 10 + 19, должна быть равна или больше числа в строке 02 по
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всем графам, так как одному и тому же пострадавшему может быть дано несколько рекомендаций,
перечисленных в указанных строках.
3.4. В таблице 3.2.1 указывается число пострадавших, которым при переосвидетельствовании
выдано заключение о выполнении ПРП. Таблица заполняется аналогично таблице 3.1.2.
4.1. В Разделе 4 приводятся результаты освидетельствования и переосвидетельствования
пострадавших в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний для
определения степени утраты профессиональной трудоспособности в процентах и нуждаемости в мерах
реабилитации.
Число, указанное в строке 01, должно быть равно сумме чисел в строках 02 + 04.
Число в строке 03 должно быть равно или меньше числа в строке 02.
Число в строке 05 должно быть равно или меньше числа в строке 04.
В строках 6 - 12 указывается число повторно освидетельствованных пострадавших для определения
степени утраты профессиональной трудоспособности в процентах и нуждаемости в мерах реабилитации
с формированием ПРП.
В строках 6 - 10 указывается число повторно освидетельствованных пострадавших для определения
степени утраты профессиональной трудоспособности и нуждаемости в мерах реабилитации, а в строках
11 - 12 - число пострадавших, переосвидетельствованных только для определения нуждаемости в мерах
реабилитации.
Число в строке 06 должно быть равно сумме чисел, указанных в строках 07 + 09 + 11.
Число в строке 08 должно быть меньше или равно числу в строке 07.
Число в строке 10 должно быть равно или меньше числа в строке 09.
Если пострадавший одновременно освидетельствован для определения степени утраты
профессиональной трудоспособности в процентах и нуждаемости в мерах реабилитации, то он
учитывается один раз в строках 02 - 05, если освидетельствование проведено впервые, и в строках 06 - 10
, если освидетельствование проведено повторно.
Число в строке 12 должно быть меньше или равно числу в строке 11.
В строках 13 и 14 указывается число пострадавших, которым степень утраты профессиональной
трудоспособности установлена бессрочно: в строке 13 - из строки 02, в строке 14 - из строки 07.
5.1. В разделе 5 приводятся сведения о сети и кадрах бюро МСЭ (филиалов главных бюро).
В таблице 5.1 приводятся сведения о числе бюро медико-социальной экспертизы.
В графе 3 указывается фактическое число бюро МСЭ, функционирующее в территории
обслуживания отчитывающего учреждения МСЭ,
В графе 4 указывается фактическое число бюро МСЭ в расчете на одну ставку.
Например, в территории функционируют 10 бюро, из них шесть бюро работают на 1,0 ставку, три
бюро - на 1,5 (полторы) ставки и одно бюро - на 0,75 ставки.
В этом случае в строке 01 графы 3 указывается - 10, в строке 01 графа 4 - 11,25 (6 + 4,5 + 0,75).
В графе 5 указывается количество ставок бюро, предусмотренное штатным расписанием. Если по
штатному расписанию ставочность всех филиалов - бюро МСЭ составляет 11,25 ставки, то в строке 01
графе 3 указывается это число, а если 11,5 ставки или больше или меньше, то указывается
предусмотренная штатным расписанием ставочность.
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Аналогично заполняются графы 3, 4, 5 по строкам 02 - 09.
Числа в графе 4 по строкам 01 - 09 могут быть меньше (если в субъекте РФ значительное число не
ежедневно действующих бюро), равно или больше числа бюро, указанного в графе 3 по строкам 01 - 09.
Сумма чисел в строках 03 + 04 + 05 + 06 + 07 + 08 + 09 должна быть равна числу в строке 01 по всем
графам.
Число в строке 08 должно быть равно числу, указанному в строке 02 раздела 4.1 формы N 7-Д
(собес) по всем графам.
В строке 10 графа 3 указывается фактическое число бюро МСЭ, оборудованное с учетом
потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения; графы 4 и 5 по строке 10 не
заполняются (ставится знак "-").
В таблице 5.2 приводятся сведения о кадровом составе работников, занятых в бюро МСЭ. В данную
таблицу не включается кадровый состав бюро МСЭ, освидетельствующих только лиц в возрасте до 18
лет, сведения о кадровом составе указанных бюро приводится в таблице 4.2 формы N 7-Д (собес).
В графе 3 указывается количество штатных единиц работников, занятых в бюро МСЭ (кроме бюро,
освидетельствующих только лиц в возрасте до 18 лет) на конец отчетного года и разносится по всем
строкам.
В графе 4 указывается число занятых штатных единиц на конец года и разносится по всем строкам.
В графе 5 указывается число фактически работающих человек на конец года и разносится по всем
строкам.
В графе 6 указывается число внешних совместителей (из графы 5) и разносится по всем строкам.
В строке 01 указывается общее число работников, работающих в бюро МСЭ.
В строках с 02 по 12 указываются только те специалисты, которые проводят медико-социальную
экспертизу и принимают экспертное решение.
В строке 05 указывается число врачей по медико-социальной экспертизе из числа врачей
специалистов, указанных в строке 03.
В строке 10 указывается число специалистов по реабилитации, являющихся врачами из числа
специалистов по реабилитации, указанных в строке 08.
Для заполнения настоящей формы работающим на основной работе считается специалист, у
которого трудовая книжка находится в отделе кадров федерального учреждения медико-социальной
экспертизы.
В строках 13 - 20 указывается число специалистов, работающих в подразделениях бюро МСЭ по
экспертно-реабилитационной
диагностике,
организационно-методическому
и
информационному
обеспечению (отделения, кабинеты), таких как отделение (кабинет) функциональной диагностики,
профориентации, трудоустройства, биомеханики и так далее, а также регистратура и
организационно-методическое отделение (кабинет).
В строках 21 - 24
обслуживающего персонала.

указывается

число

специалистов

технического,

вспомогательного

и

Сумма чисел в строках 03 + 06 + 08 + 11 должна быть равна числу в строке 02 по всем графам.
Сумма чисел в строках 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 должна быть равна числу в строке 13 по всем
графам.
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Сумма чисел в строках 02 + 13 + 21 должна быть равна числу в строке 01 по всем графам.
Сумма чисел в строках 22 + 23 + 24 должна быть меньше или равна числу в строке 21.
6.1. В разделе 6 приводятся некоторые сведения о деятельности бюро МСЭ.
В строке 01 указывается общее количество заседаний, проведенных бюро МСЭ в расчете на
5-дневную рабочую неделю.
В строке 02 указывается количество заседаний по освидетельствованию граждан, которое
определяется по книге протоколов заседаний по освидетельствованию.
В строке 03 указывается количество выездных заседаний по освидетельствованию. Выездным
заседанием считается заседание по освидетельствованию граждан, проводимое не на основной базе в
течение всего рабочего дня.
Количество проведенных консультаций в строке 06 подсчитывается по журналу консультаций.
В строке 07 указывается число проведенных бюро МСЭ конференций, совещаний, семинаров с ЛПУ,
другими заинтересованными учреждениями, организациями в зоне обслуживания бюро.
В строке 08 указывается общее количество заявлений граждан по оказанию государственной услуги
по проведению медико-социальной экспертизе, поданных в электронном виде.
В строке 09 указывается количество поданных заявлений в электронном виде (из строки 08) с
использованием Единого портала государственных муниципальных услуг.
В строках 10 - 13 указывается число обжалованных и измененных решений бюро в главное бюро
МСЭ (строки 10 - 11) и в судебном порядке (строки 12 - 13).
В строке 14 указывается число проведенных судебных медико-социальных экспертиз.
Число обжалованных и измененных решений указывается на конец отчетного года (31 декабря).
В строках 15 - 21 указывается общее количество сервисов, используемых при взаимодействии с
другими федеральными органами исполнительной власти, в том числе с органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации (строки 16 - 18) и с органами местного самоуправления (строки 19 - 21).
Сумма чисел в строках 02 + 04 должна быть равна числу в строке 01.
Число в строке 09 должно быть равно или меньше числа в строке 08.
Число в строке 11 должно быть меньше числа в строке 10.
Число в строке 13 должно быть меньше числа в строке 12.
Сумма чисел в строках 17 + 18 должна быть равна числу в строке 16.
Сумма чисел в строках 20 + 21 должна быть равна числу в строке 19.
Сумма чисел в строках 16 + 19 должна быть равна числу в строке 15.
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ
Нарушение порядка представления статистической информации, а равно представление
недостоверной статистической информации влечет ответственность, установленную статьей
13.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N
195-ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской Федерации от 13.05.1992 N 2761-1 "Об
ответственности за нарушение порядка представления государственной статистической
отчетности"
ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
СВЕДЕНИЯ О МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ДО 18 ЛЕТ
за 20__ г.
Предоставляют:

Сроки
предоставл
ения

юридические лица - главные бюро
медико-социальной экспертизы по субъекту
Российской Федерации на основе данных бюро
медико-социальной экспертизы в городах и
районах:
- Минтруду России по установленному им
адресу:

30 января

Форма N 7-Д (собес)

Приказ Росстата:
Об утверждении формы
от 22.12.2017 N 859
О внесении изменений (при
наличии)
от ___________ N ___
от ___________ N ___
Годовая

Наименование отчитывающейся организации ____________________________
Почтовый адрес ____________________________________________________
Код
формы по
ОКУД

Код
отчитывающейся
организации по ОКПО

1

2

3

4

0609324
Раздел 1. Результаты первичных освидетельствований детей
в возрасте до 18 лет
Код по ОКЕИ: человек - 792

Наименование показателей
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1

3

4

01

в том числе для определения инвалидности
из них признаны инвалидами по категории
"ребенок-инвалид"
Из числа впервые признанных инвалидами категория
"ребенок-инвалид" установлена до достижения ребенком
возраста 18 лет
из них по Перечню

надежная правовая поддержка
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2

Освидетельствовано всего
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1.1 Распределение впервые признанных инвалидами детей
в возрасте до 18 лет по формам болезней, возрасту, полу
Код по ОКЕИ: человек - 792

Наименование классов и
отдельных болезней

1
Всего

N
строки

2

Код по
МКБ-10

3

Всего из них
в
сельск
их
поселе
ниях
4

5

в том числе по возрасту и полу (из графы 4):
0 - 3 года

4 - 7 лет

8 - 14 лет

15 лет и
старше

м

ж

м

ж

м

ж

м

ж

6

7

8

9

10

11

12

13

01
из них в сельских
поселениях

02

в том числе (из строки
01):
Туберкулез

03

A15 - A19

Болезнь, вызванная вирусом
иммунодефицита человека
(ВИЧ)

04

B20 - B24

Новообразования

05

C00 - C97

Болезни эндокринной системы,
расстройства питания и
нарушения обмена веществ

06

E00 - E90

Психические расстройства и
расстройства поведения

07

F00 - F99

из них:
умственная отсталость

08

F70 - F79
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расстройства
психологического развития

09

в том числе
аутизм (детский, атипичный
детский)

10

Болезни нервной системы

G00 - G99

из них:
воспалительные болезни
центральной нервной
системы

12

G00 - G09

церебральный паралич и
другие паралитические
синдромы

13

G80 - G83

Болезни глаза и его
придаточного аппарата

14

H00 - H59

Болезни уха и сосцевидного
отростка

15

H60 - H95

Болезни системы
кровообращения

16

Болезни органов дыхания

17

J00 - J99

из них астма

18

J45

Болезни органов пищеварения

19

K00 - K93

Болезни костно-мышечной
системы и соединительной
ткани

20
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F80 - F89

11

из них:
дорсопатии
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остеопатии и хондропатии

22

M80 - M94

Болезни мочеполовой системы

23

N00 - N99

Врожденные аномалии (пороки
развития), деформации и
хромосомные нарушения

24

из них:
аномалии центральной
нервной системы и органов
чувств

25

аномалии системы
кровообращения

26

Хромосомные аномалии

27

Отдельные состояния,
возникающие в перинатальном
периоде

28

Травмы, отравления и
некоторые другие воздействия
внешних причин

29

из них:
травмы в результате
дорожно-транспортных
происшествий

30

Поствакцинальные осложнения

31

Прочие болезни

32
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Q00 - Q99

Q00 - Q07
Q20 - Q28
Q90 - Q99

P00 - P96

S00 - T98
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1.2. Распределение впервые признанных инвалидами детей в возрасте
до 18 лет по преимущественным основным видам стойких нарушений
функций организма человека, возрасту, полу
Код по ОКЕИ: человек - 792

Наименование
преимущественных основных
видов стойких нарушений
функций организма человека

1
Всего

N
строк
и

2

Всего

3

из них в
сельских
поселени
ях

4

в том числе по возрасту и полу (из графы 4):
0 - 3 года

4 - 7 лет

8 - 14 лет

15 лет и
старше

м

ж

м

ж

м

ж

м

ж

5

6

7

8

9

10

11

12

01
из них в сельских
поселениях

02

в том числе (из
строки 01):
Нарушение психических
функций

03

Нарушение языковых и
речевых функций

04

Нарушение сенсорных
функций

05

из них:
нарушение слуха

06

нарушение зрения

07

одновременное
нарушение слуха и
зрения

08

Нарушение нейромышечных,
скелетных и связанных с
движением
(статодинамических) функций

09

Нарушение функций
сердечно-сосудистой системы

10

Нарушение функций
дыхательной системы

11

Нарушение функций
пищеварительной системы

12
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Нарушение функций
эндокринной системы и
метаболизма

13

Нарушение функций системы
крови и иммунной системы

14

Нарушение функций
мочевыделительной системы

15

Нарушение функции кожи и
связанной с ней систем

16

Нарушения, обусловленные
физическим внешним
уродством

17

Все нарушения функций,
вызывающие необходимость
использования при
передвижении кресла-коляски

18

из них:
нарушения
нейромышечных,
скелетных и связанных с
движением
(статодинамических) функций

19

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 05.12.2018

Раздел 2. Результаты переосвидетельствований детей-инвалидов
в возрасте до 18 лет
Код по ОКЕИ: человек - 792

Наименование показателей

N строки

Всего

из них в
сельских
поселениях

1

2

3

4

Переосвидетельствовано всего

01

в том числе для определения инвалидности

02

из них признаны инвалидами повторно по категории
"ребенок-инвалид"
Из числа повторно признанных инвалидами категория
"ребенок-инвалид" установлена до достижения ребенком
возраста 18 лет
из них по Перечню

03

04
05

2.1. Распределение повторно признанных инвалидами детей
в возрасте до 18 лет по формам болезней, возрасту, полу
Код по ОКЕИ: человек - 792
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Наименование классов и
отдельных болезней

1

N
строк
и

2

Код по
МКБ-10

3

01

из них:
Туберкулез

02

A15 - A19

Новообразования

03

C00 - C97

Болезнь, вызванная вирусом
иммунодефицита человека
(ВИЧ)

04

B20 - B24

Болезни эндокринной
системы, расстройства
питания и нарушения обмена
веществ

05

E00 - E90

Психические расстройства и
расстройства поведения

06

F00 - F99

из них:
умственная отсталость

07

F70 - F79

расстройства
психологического развития

08

F80 - F89

в том числе
аутизм (детский, атипичный
детский)

09
10

G00 - G99

из них:
воспалительные болезни
центральной нервной
системы

11

G00 - G09

церебральный паралич и
другие паралитические
синдромы

12

G80 - G83

Болезни глаза и его
придаточного аппарата

13

H00 - H59

Болезни уха и сосцевидного
отростка

14

H60 - H95

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
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Всего

в том числе по возрасту и полу:
0 - 3 года

Всего

Болезни нервной системы

Документ предоставлен КонсультантПлюс
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4 - 7 лет

8 - 14 лет

15 лет и
старше

м

ж

м

ж

м

ж

м

ж

5

6

7

8

9

10

11

12
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Болезни системы
кровообращения

15

I00 - I99

Болезни органов дыхания

16

J00 - J99

из них астма

17

J45

Болезни органов пищеварения

18

K00 - K93

Болезни костно-мышечной
системы и соединительной
ткани

19

M00 - M99

из них:
дорсопатии

20

M40 - M54

остеопатии и хондропатии

21

M80 - M94

Болезни мочеполовой системы

22

N00 - N99

Врожденные аномалии (пороки
развития), деформации и
хромосомные нарушения

23

Q00 - Q99

из них:
аномалии центральной
нервной системы и органов
чувств

24

Q00 - Q07

аномалии системы
кровообращения

25

Q20 - Q28

хромосомные аномалии

26

Q90 - Q99

Отдельные состояния,
возникающие в перинатальном
периоде

27

P00 - P96

Травмы, отравления и
некоторые другие воздействия
внешних причин

28

S00 - T98

из них:
травмы в результате
дорожно-транспортных
происшествий

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 05.12.2018

29

Поствакцинальные
осложнения

30

Прочие болезни

31

T88.1

2.2. Распределение повторно признанных инвалидами детей
в возрасте до 18 лет по преимущественным основным видам стойких
нарушений функций организма человека, возрасту, полу
Код по ОКЕИ: человек - 792
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Наименование
преимущественных основных
видов стойких нарушений
функций организма человека

1
Всего

N
строк
и

2

Всего

3

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 05.12.2018

из них в
сельски
х
поселен
иях

в том числе по возрасту и полу (из графы 4):
0 - 3 года

4 - 7 лет

8 - 14 лет

15 лет и
старше

м

ж

м

ж

м

ж

м

ж

5

6

7

8

9

10

11

12

4

01
из них в сельских
поселениях

02

в том числе (из
строки 01):
Нарушение психических
функций

03

Нарушение языковых и
речевых функций

04

Нарушение сенсорных
функций

05

из них:
нарушение слуха

06

нарушение зрения

07

одновременное
нарушение слуха и
зрения

08

Нарушение нейромышечных,
скелетных и связанных с
движением
(статодинамических) функций

09

Нарушение функций
сердечно-сосудистой системы

10

Нарушение функций
дыхательной системы

11

Нарушение функций
пищеварительной системы

12

Нарушение функций
эндокринной системы и
метаболизма

13

Нарушение функций системы
крови и иммунной системы

14
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Нарушение функций
мочевыделительной системы

15

Нарушение функции кожи и
связанной с ней систем

16

Все нарушения функций,
вызывающие необходимость
использования при
передвижении кресла-коляски

17

из них нарушения
нейромышечных, скелетных и
связанных с движением
(статодинамических) функций

18

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 05.12.2018

Раздел 3. Рекомендации по реабилитации и абилитации
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3.1. Рекомендации по реабилитации и абилитации детей-инвалидов
Коды по ОКЕИ: человек - 792

Наименование показателей

N
строки

Всего

в том числе:
при
первичн
ом
всего
освидет
ельство
всего
вании
рекоменд
овано в
отчетном
году

1

2

3

4

5

при переосвидетельствовании
в части ТСР
реком
ендов
ано
вперв
ые

Рекомендовано повторно
с не
с истекшим в в связи с в связи с
истекш отчетном году изменен изменени
им
или
ием
ем
сроком истекающим в антропо персонал
пользов
году,
метриче
ьных
ания
следующем за
ских
данных
отчетным,
данных
сроком
пользования

6

7

8

9

10

11

Разработано индивидуальных
программ реабилитации или
абилитации (ИПРА)
ребенка-инвалида

01

x

x

x

x

x

x

Внесено изменений в ИПРА
ребенка-инвалида

02

x

x

x

x

x

x

Выдано ИПРА ребенка-инвалида всего

03

x

x

x

x

x

x

ИПРА с заключениями о
нуждаемости в мероприятиях
медицинской реабилитации или
абилитации) - всего

04

x

x

x

x

x

x
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из них:
в мероприятиях
медицинской реабилитации

05

x

x

x

x

x

x

в мероприятиях
реконструктивной хирургии

06

x

x

x

x

x

x

в протезировании и
ортезировании

07

x

x

x

x

x

x

в санаторно-курортном
лечении

08

x

x

x

x

x

x

ИПРА с заключениями о
нуждаемости в мероприятиях
психолого-педагогической
реабилитации или абилитации

09

x

x

x

x

x

x

ИПРА с заключениями о
нуждаемости в мерах
профессиональной реабилитации
или аблитации - всего

10

x

x

x

x

x

x

из них:
нуждаемость в
профессиональной
ориентации

11

x

x

x

x

x

x

в содействии в
трудоустройстве

12

x

x

x

x

x

x

Проинформировано о
возможности трудоустройства
путем постановки на учет в
органах занятости

13

x

x

x

x

x

x

дано рекомендаций по
оснащению специального
рабочего места для
трудоустройства

14

x

x

x

x

x

x
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ребенка-инвалида - всего
из них:
по зрению

14

x

x

x

x

x

x

по слуху

15

x

x

x

x

x

x

с одновременным
нарушением функций
зрения и слуха

16

x

x

x

x

x

x

использованием
кресла-коляски

17

x

x

x

x

x

x

с прочими нарушениями

18

x

x

x

x

x

x

19

x

x

x

x

x

x

20

x

x

x

x

x

x

21

x

x

x

x

x

x

22

x

x

x

x

x

x

23

x

x

x

x

x

x

ИПРА с нуждаемостью в
рекомендациях по
производственной адаптации всего
из них:
социально-психологическ
ая адаптация
социально-производстве
нная адаптация
ИПРА с заключениями о
нуждаемости в мероприятиях
социальной реабилитации или
абилитации - всего
из них:
в мероприятиях
социально-средовой
реабилитации или абилитации
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в мероприятиях
социально-психологической
реабилитации или абилитации

24

x

x

x

x

x

x

в мероприятиях по
социокультурной
реабилитации или абилитации

25

x

x

x

x

x

x

в мероприятиях по
социально-бытовой адаптации

26

x

x

x

x

x

x

в оборудовании жилого
помещения, занимаемого
инвалидом, специальными
средствами и
приспособлениями - всего

27

x

x

x

x

x

x

из них:
детям-инвалидам,
имеющим нарушения
здоровья со стойким
расстройством функции
опорно-двигательного
аппарата

28

x

x

x

x

x

x

детям-инвалидам,
имеющим нарушения
здоровья со стойким
расстройством функции
слуха

29

x

x

x

x

x

x

детям-инвалидам,
имеющих нарушения
здоровья со стойким
расстройством функции
зрения

30

x

x

x

x

x

x

детям-инвалидам,
имеющим нарушения
здоровья со стойким

31

x

x

x

x

x

x
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расстройством иных
функций
ИПРА с заключениями о
нуждаемости в
физкультурно-оздоровительных
мероприятиях, занятиями спортом

32

x

x

x

x

x

x

ИПРА с заключениями о
нуждаемости в технических
средствах реабилитации,
назначаемых из средств
федерального бюджета - всего

33

x

x

x

x

x

x

в том числе трости опорные и
тактильные, костыли, опоры,
поручни

34

из них:
трости опорные

35

трости тактильные

36

трости
опорно-тактильные

37

костыли

38

опоры

39

ходунки

40

поручни

41

кресла-коляски с ручным
приводом (комнатные,
прогулочные, активного типа),
с электроприводом,
малогабаритные

КонсультантПлюс
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из них:
кресла-коляски с ручным
приводом комнатные

43

кресла-коляски с ручным
приводом прогулочные

44

кресла-коляски активного
типа

45

кресла-коляски с
электроприводом

46

кресла-коляски
малогабаритные

47

протезы и ортезы

49

протезы нижних
конечностей

50

протезы верхних и
нижних конечностей с
внешним источником
энергии

51

чехлы и косметические
оболочки на культи
конечностей

52

зубные протезы

53

надежная правовая поддержка

Дата сохранения: 05.12.2018

48

из них:
протезы верхних
конечностей, кроме
протезов с внешним
источником энергии
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протезы других органов,
(глазные, ушные,
носовые, неба, лица,
гортани, половых
органов)

54

экзопротезы молочных
желез

55

чехлы, бюстгалтеры,
грации, полуграции для
экзопротезов молочных
желез

56

бандажи

57

корсеты,
головодержатели,
реклинаторы

58

аппараты верхних
конечностей

59

аппараты нижних
конечностей

60

туторы верхних
конечностей

61

туторы нижних
конечностей

62

ортопедическая обувь
из них:
обувь на протезы и
ортопедические
аппараты нижних
конечностей
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обувь ортопедическая
сложная
противопролежневые матрасы
и подушки

66
67

противопролежневые
подушки

68

приспособления для одевания,
раздевания и захвата
предметов

69

специальная одежда

70

специальные устройства для
чтения "говорящих книг",
специальные устройства для
коррекции слабовидения

71

собаки-проводники с
комплектом снаряжения

72

медицинские термометры и
тонометры с речевым выходом

73

сигнализаторы звука световые
и вибрационные

74

слуховые аппараты, в том
числе с ушными вкладышами
индивидуального изготовления

75

телевизоры с телетекстом для
приема программ со скрытыми
субтитрами

76

надежная правовая поддержка

Дата сохранения: 05.12.2018
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противопролежневые
матрацы
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телефонные устройства с
текстовым выходом

77

голосообразующие аппараты

78

специальные средства при
нарушениях функций
выделения (моче- и
калоприемники), в том числе в
комплекте (без учета средств
по уходу за стомой)

79

средства по уходу за стомой
(паста, крем, защитная пленка,
очиститель, пудра и т.д.)

80

абсорбирующее белье,
подгузники

81

из них: абсорбирующее
белье (пеленки)

82

подгузники

83

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 05.12.2018

кресла-стулья с санитарным
оснащением

84

ИПРА с заключениями о
нуждаемости в технических
средствах реабилитации,
назначаемых из средств бюджета
субъекта РФ - всего (не входят в
федеральный перечень)

85

x

x

x

x

x

x

ИПРА с заключениями о
нуждаемости в технических
средствах реабилитации,
назначаемых из средств инвалида
либо других лиц или организаций
независимо от

86

x

x

x

x

x

x
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организационно-правовых форм и
форм собственности (кроме
автотранспортных средств) (не
входят в федеральный и
региональный перечни,
отсутствуют показания согласно
федеральному и региональному
перечням) - всего
ИПРА с заключениями о наличии:
медицинских показаний для
приобретения
ребенком-инвалидом
транспортного средства за
собственный счет либо за счет
других разрешенных законом
источников

87

x

x

x

x

x

x

ИПРА с заключениями о
нуждаемости в товарах и услугах,
предназначенных для социальной
адаптации и интеграции в
общество детей-инвалидов,
приобретаемых за счет средств
материнского капитала

88

x

x

x

x

x

x

89

x

x

x

x

x

x

ванны переносные и
складывающиеся

90

x

x

x

x

x

x

велосипеды трехколесные с
ножным приводом

91

x

x

x

x

x

x

вспомогательные средства
для перемещения человека,
сидящего в кресле-коляске,
при посадке в транспортное
средство или высадке из
него

92

x

x

x

x

x

x

товары, из них
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вспомогательные средства
для позиционирования
курсора и выбора нужного
пункта на дисплее
компьютера

93

x

x

x

x

x

x

вспомогательные средства
и инструменты для
измерения климатических
параметров

94

x

x

x

x

x

x

вспомогательные средства
обучения повседневной
персональной деятельности

95

x

x

x

x

x

x

вспомогательные средства
ориентации электронные

96

x

x

x

x

x

x

дисплеи компьютерные
тактильные

97

x

x

x

x

x

x

доски для письма, доски для
черчения, доски для
рисования

98

x

x

x

x

x

x

игры

99

x

x

x

x

x

x

клавиатуры

100

x

x

x

x

x

x

компьютерные портативные
и персональные цифровые
ассистенты (PDA)

101

x

x

x

x

x

x

компьютеры настольные,
непортативные

102

x

x

x

x

x

x

кресла для ванны (душа) на
колесиках и без них, доски
для ванны, табуретки,
спинки и сиденья

103

x

x

x

x

x

x
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кресла функциональные
кровати и съемные
кровати-платформы
(подматрацные платформы)
с механической
регулировкой

104

x

x

x

x

x

x

кровати и съемные
кровати-платформы
(подматрацные платформы)
с ручной регулировкой

105

x

x

x

x

x

x

лестничные подъемные
устройства

106

x

x

x

x

x

x

лотки наколенные или
столы, прикрепляемые к
креслам

107

x

x

x

x

x

x

линзы для коррекции зрения
(линзы контактные, линзы
для очков для коррекции
зрения)

108

x

x

x

x

x

x

материалы для маркировки
и инструменты для
маркировки

109

x

x

x

x

x

x

машины для расчетов

110

x

x

x

x

x

x

машинки пишущие

111

x

x

x

x

x

x

машины читающие

112

x

x

x

x

x

x

наушники

113

x

x

x

x

x

x

оборудование для
тренировки
опорно-двигательного и
вестибулярного аппаратов

114

x

x

x

x

x

x
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подставки для книг и
книгодержатели

115

x

x

x

x

x

x

подъемники для
перемещения человека, не
сидящего в кресле-коляске,
при посадке в транспортное
средство или высадке из
него

116

x

x

x

x

x

x

подъемники лестничные с
платформами

117

x

x

x

x

x

x

подъемники мобильные для
перемещения людей в
положении стоя

118

x

x

x

x

x

x

подъемники мобильные для
перемещения людей,
сидящих на сиденьях,
подвешенных на канатах
(стропах)

119

x

x

x

x

x

x

подъемники стационарные,
прикрепленные к стене,
полу или потолку

120

x

x

x

x

x

x

предметы мебели для
сидения

121

x

x

x

x

x

x

приборы для письма
алфавитом Брайля

122

x

x

x

x

x

x

принадлежности мебели
для сидения

123

x

x

x

x

x

x

рампы передвижные

124

x

x

x

x

x

x
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специальная бумага
(пластик для письма)

125

x

x

x

x

x

x

средства для рисования и
рукописи

126

x

x

x

x

x

x

средства для поддержания
памяти

127

x

x

x

x

x

x

столы

128

x

x

x

x

x

x

телефонные аппараты для
мобильных сетей

129

x

x

x

x

x

x

тележки

130

x

x

x

x

x

x

устройства
индукционно-петлевые

131

x

x

x

x

x

x

устройства, оборудование и
материалы для анализа
крови

132

x

x

x

x

x

x

устройства ввода
альтернативные устройства
для записи алфавитом
Брайля, портативные

133

x

x

x

x

x

x

часы и хронометры

134

x

x

x

x

x

x

135

x

x

x

x

x

x

136

x

x

x

x

x

x

137

x

x

x

x

x

x

услуги, из них
услуги чтеца-секретаря
ИПРА с заключениями о
необходимых ребенку-инвалиду
видах помощи - всего
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из них:
Помощь инвалиду, имеющему
выраженные, значительно
выраженные ограничения в
передвижении на объектах
социальной, инженерной и
транспортной инфраструктур,
при входе в такие объекты и
выходе из них, посадке в
транспортное средство и
высадке из него, в том числе с
использованием
кресла-коляски

138

x

x

x

x

x

x

Помощь инвалиду, имеющему
выраженные, значительно
выраженные ограничения в
самообслуживании вследствие
нарушения (отсутствия)
функции верхних конечностей,
на объектах социальной,
инженерной и транспортной
инфраструктур

139

x

x

x

x

x

x

Помощь инвалиду по зрению слабовидящему на объектах
социальной, инженерной и
транспортной инфраструктур

140

x

x

x

x

x

x

Помощь инвалиду по зрению слепому на объектах
социальной, инженерной и
транспортной инфраструктур

141

x

x

x

x

x

x

Обеспечение допуска на
объекты социальной,
инженерной и транспортной
инфраструктур
собаки-проводника при
наличии документа,

142

x

x

x

x

x

x
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подтверждающего ее
специальное обучение и
выдаваемого по установленной
форме
Помощь инвалиду по слуху слабослышащему на объектах
социальной, инженерной и
транспортной инфраструктур

143

x

x

x

x

x

x

Помощь инвалиду по слуху глухому на объектах
социальной, инженерной и
транспортной инфраструктур

144

x

x

x

x

x

x

Предоставление инвалиду по
слуху - глухому услуги с
использованием русского
жестового языка, включая
обеспечение допуска
сурдопереводчика (при
необходимости)

145

x

x

x

x

x

x

Предоставление инвалиду,
имеющему одновременно
нарушения функций слуха и
зрения, услуг
тифлосурдопереводчика,
включая обеспечение его
допуска (при необходимости)

146

x

x

x

x

x

x

Оказание необходимой
помощи инвалиду, имеющему
интеллектуальные нарушения,
в уяснении порядка
предоставления и получения
услуги, в оформлении
документов, в совершении им
других необходимых для
получения услуги действий

147

x

x

x

x

x

x
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3.1.1. Результаты выполнения индивидуальных программ реабилитации
или абилитации (ИПРА) детей-инвалидов при переосвидетельствовании
Коды по ОКЕИ: человек - 792

Наименование показателей

N строки

Всего

1

2

3

Переосвидетельствовано детей-инвалидов всего

01

из них:
детей-инвалидов с ИПРА

02

количество детей-инвалидов, в отношении которых получены
информационные формы об исполнении мероприятий ИПРА от
органов исполнительной власти субъекта РФ, органов местного
самоуправления, организаций

03

Количество детей-инвалидов, из переосвидетельствованных, в
отношении которых отправлены выписки из ИПРА, содержащие
мероприятия по медицинской реабилитации или абилитации, в орган
исполнительной власти субъекта РФ в сфере охраны здоровья

04

Количество детей-инвалидов, из переосвидетельствованных, в
отношении которых получены информационные формы, об исполнении
ИПРА, содержащие мероприятия по медицинской реабилитации или
абилитации, от органа исполнительной власти субъекта РФ в сфере
охраны здоровья, рекомендованные при предыдущем
освидетельствовании

05

Медицинская реабилитация (выполнено)

06

Реконструктивная хирургия (выполнено)

07

Протезирование и ортезирование (выполнено)

08

Санаторно-курортное лечение (выполнено)

09

Количество детей-инвалидов, из переосвидетельствованных, в
отношении которых отправлены выписки из ИПРА, содержащие
мероприятия по общему и профессиональному образованию, в орган
исполнительной власти субъекта РФ в сфере образования

10

Количество детей-инвалидов, из переосвидетельствованных, в
отношении которых получены информационные формы об исполнении
ИПРА, содержащие мероприятия по общему и профессиональному
образованию, от органа исполнительной власти субъекта РФ в сфере
образования, рекомендованные при предыдущем освидетельствовании

11

Рекомендации по условиям организации обучения (выполнено)
Количество детей-инвалидов, из переосвидетельствованных, в
отношении которых отправлены выписки из ИПРА, содержащие
мероприятия по профессиональной реабилитации или абилитации,
органу исполнительной власти субъекта РФ в области содействия
занятости населения
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Количество детей-инвалидов, из переосвидетельствованных, в
отношении которых получены информационные формы об исполнении
ИПРА, содержащие мероприятия по профессиональной реабилитации
или абилитации, органу исполнительной власти субъекта РФ в области
содействия занятости населения, рекомендованные при предыдущем
освидетельствовании

Дата сохранения: 05.12.2018

14

Профессиональная ориентация (выполнено)

15

Содействие в трудоустройстве (выполнено)

16

Количество детей-инвалидов, из переосвидетельствованных, в
отношении которых отправлены выписки из ИПРА, содержащие
мероприятия социальной реабилитации или абилитации, в орган
исполнительной власти субъекта РФ в сфере социальной защиты
населения

17

Количество детей-инвалидов, из переосвидетельствованных, в
отношении которых получены информационные формы об исполнении
ИПРА, содержащие мероприятия социальной реабилитации или
абилитации, от органа исполнительной власти субъекта РФ в сфере
социальной защиты населения, рекомендованные при предыдущем
освидетельствовании

18

Социально-средовая реабилитация или абилитация (выполнено)

19

Социально-психологическая реабилитация или абилитация
(выполнено)

20

Социокультурная реабилитация или абилитация (выполнено)

21

Социально-бытовая адаптация (выполнено)

22

Количество детей-инвалидов, из переосвидетельствованных, в
отношении которых отправлены выписки из ИПРА, содержащие
рекомендации по необходимости информирования и консультирования
органами исполнительной власти субъекта РФ в сфере физической
культуры и спорта инвалида и членов его семьи по вопросам
адаптивной физической культуры и адаптивного спорта

23

Количество детей-инвалидов, из переосвидетельствованных, в
отношении которых получены информационные формы об исполнении
ИПРА, содержащие мероприятия об информировании и
консультировании органами исполнительной власти субъекта РФ в
сфере физической культуры и спорта инвалида и членов его семьи по
вопросам адаптивной физической культуры и адаптивного спорта,
назначенные при предыдущем освидетельствовании

24

Количество детей-инвалидов, из переосвидетельствованных, в
отношении которых отправлены выписки из ИПРА, содержащие
информацию о рекомендуемых технические средства реабилитации и
услуги по реабилитации или абилитации, предоставляемые инвалиду
за счет средств федерального

25

Количество детей-инвалидов, из переосвидетельствованных, в
отношении которых получены информационные формы об исполнении
о рекомендованных технических средств реабилитации и услуги по
реабилитации или абилитации, предоставляемые инвалиду за счет

26
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средств федерального бюджета
Количество детей-инвалидов, из переосвидетельствованных, в
отношении которых отправлены выписки из ИПРА, содержащие
информацию о рекомендуемых технические средства реабилитации и
услуги по реабилитации или абилитации, предоставляемые инвалиду
за счет средств бюджета субъекта РФ

27

Количество детей-инвалидов, из переосвидетельствованных, в
отношении которых получены информационные формы об исполнении
о рекомендованных технических средств реабилитации и услуги по
реабилитации или абилитации, предоставляемые инвалиду за счет
средств бюджета субъекта РФ

28

Количество детей-инвалидов, из переосвидетельствованных, в
отношении которых отправлены выписки из ИПРА в органы
исполнительной власти субъекта РФ, региональное отделение ФСС,
территориальный орган ПФР, определенные в соответствии с ИПРА
в качестве исполнителей реабилитационных или абилитационных
мероприятий по оказанию видов помощи инвалидам в преодолении
барьеров, мешающих получению ими услуг на объектах социальной,
инженерной и транспортной инфраструктур наравне с другими
лицами, организациями, предоставляющими услуги населению

29

из них:
мероприятия по устранению барьеров выполнены (частично или
полностью)

30

не выполнены

31

3.1.2. Экспертно-реабилитационное заключение о выполнении
индивидуальных программ реабилитации (ИПР), индивидуальных программ
реабилитации или абилитации (ИПРА) ребенка-инвалида
при переосвидетельствовании
Код по ОКЕИ: единиц - 642

Наименование показателей

N
строки

1

2

3

4

5

Дано заключений о выполнении ИПРА при
переосвидетельствовании - всего

01

x

x

x

ИПРА с положительными результатами
реабилитации или абилитации - всего

02

x

x

x

восстановление нарушенных функций

03

достижение компенсации утраченных
либо отсутствующих функций

04

восстановление социально-средового
статуса

05
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восстановление
социально-психологического статуса

06

восстановление
социально-педагогического статуса

07

восстановление социально-бытового
статуса

08

восстановление профессионального
статуса

09

3.1.3. Оценка результатов проведенной
экспертно-реабилитационной диагностики
Код по ОКЕИ: единиц - 642
КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация граф дана в соответствии с официальным текстом документа.

Наименование показателей

N
строки

1

2

Всего Сохра Наруш Утраче
Не
нен
ен
н
сформир
ован
2

3

4

5

6

Дано заключений о выполнении ИПРА при
переосвидетельствовании - всего

01

x

x

x

x

ИПРА с положительными результатами
экспертно-реабилитационной
диагностики

02

x

x

x

x

Социально-бытовой статус

03

Социально-средовой статус

04

Социально-педагогический статус

05

Социально-психологический статус

06

Профессиональный статус

07

Раздел 4. Сеть и кадры бюро медико-социальной экспертизы,
освидетельствующих детей в возрасте до 18 лет
4.1. Число бюро МСЭ
Код по ОКЕИ: единица - 642

Наименование показателей
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1

2

3

количество бюро МСЭ, освидетельствующих
детей в возрасте до 18 лет, всего

01

из них:
количество бюро МСЭ для освидетельствования
лиц только в возрасте до 18 лет

02

количество бюро МСЭ общего профиля

03

количество бюро МСЭ смешанного профиля

04

количество бюро МСЭ для освидетельствования
больных туберкулезом

05

количество бюро МСЭ для освидетельствования
лиц с психическими расстройствами

06

количество бюро МСЭ для освидетельствования
лиц с заболеваниями и дефектами органа зрения

07

количество бюро МСЭ других профилей

08

Из общего количества бюро МСЭ для
освидетельствования лиц в возрасте до 18 лет (из
стр. 02) количество бюро МСЭ, оборудованных с
учетом потребностей инвалидов и других
маломобильных групп населения

09

4

5

4.2. Количество штатных единиц и численность работников, занятых
в бюро МСЭ для освидетельствования лиц в возрасте до 18 лет
Коды по ОКЕИ: единица - 642;
человек - 792

Наименование показателей

N
Количест
строки
во
штатных
единиц

1

2

Общее число работников, занятых в бюро
МСЭ

01

в том числе:
Число специалистов, принимающих
экспертное решение

02

из них:
врачей-специалистов
из них на основной работе
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3

из них
Число
из них
занят фактически совмес
ых
работающих тителей
(человек)
4

5

6

03
04
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05
06

из них на основной работе

07

специалистов по реабилитации

08

из них на основной работе

09

из числа специалистов по
реабилитации (строка (08)),
врачей

10

специалистов по социальной работе

11

из них на основной работе

12

Число специалистов по
экспертно-реабилитационной диагностике и
организационно-методическому и
информационному обеспечению

13

из них:
врачей-специалистов

14

специалистов по профессиональной
ориентации

15

педагогов и воспитателей

16

медсестер

17

старших медсестер

18

медрегистраторов

19

делопроизводителей

20

Число работников технического,
вспомогательного и обслуживающего
персонала

21

из них:
программистов

22

системных администраторов

23

водителей

24

Раздел 5. Деятельность бюро МСЭ, освидетельствующих лиц только
в возрасте до 18 лет
Код по ОКЕИ: единица - 642
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Наименование показателей

N
строки

Всего

1

2

3

Число заседаний

01

из них:
по освидетельствованию

02

в том числе выездных

03

по организационно-методической работе

04

Число освидетельствований на дому

05

Дано консультаций

06

Число проведенных конференций, совещаний, семинаров с ЛПУ и
другими организациями в зоне обслуживания бюро

07

Общее количество заявлений на оказание Государственной услуги по
медико-социальной экспертизе, поданных в электронном виде

08

- в том числе с использованием Единого портала государственных и
муниципальных услуг

09

Число обжалованных решений в главное бюро

10

из них измененных решений

11

Число обжалованных решений в судебном порядке

12

из них измененных решений в судебном порядке

13

Число проведенных медико-социальных экспертиз по направлению
суда

14

Общее количество межведомственных сервисов, используемых при
взаимодействии с другими федеральными органами исполнительной
власти

15

в том числе: общее количество электронных сервисов, при
взаимодействии с органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации

16

из них:

ФОИВ - РОИВ

17

РОИВ - ФОИВ

18

общее количество электронных сервисов, используемых при
взаимодействии с органами местного самоуправления
из них:

ФОИВ - ОМСУ
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ОМСУ - ФОИВ
Должностное
лицо,
ответственное
за
предоставление
первичных
статистических
данных
(лицо,
уполномоченное
предоставлять
первичные
статистические
данные
от имени юридического лица)

Дата сохранения: 05.12.2018

21

___________ __________ _________________
(должность) (Ф.И.О.)
(подпись)
___________ E-mail: __ "__" ___ 20__ год
(номер
(дата составления
контактного
документа)
телефона)

Указания
по заполнению формы федерального статистического наблюдения
1.1. Сведения по форме федерального статистического наблюдения N 7-Д (собес) (далее - форма)
предоставляют бюро медико-социальной экспертизы (филиалы главных бюро), обслуживающие детское
население в возрасте от 0 до 17 лет включительно, в городах и районах, относящиеся к главному бюро
МСЭ субъекта Российской Федерации в срок до 25 января года, следующего за отчетным годом.
Главное бюро МСЭ предоставляет сводную форму в Федеральное бюро МСЭ в срок до 25 января
года, следующего за отчетным годом.
Федеральное бюро МСЭ предоставляет сводный отчет по форме в целом по Российской Федерации
и в разрезе субъектов Российской Федерации Минтруду России в срок до 15 февраля года, следующего
за отчетным годом.
Сведения приводятся на конец отчетного года.
1.2. Адресная часть формы заполняется в следующем порядке.
В строке "Наименование отчитывающейся организации" указывается полное наименование в
соответствии с учредительными документами, зарегистрированными в установленном порядке,
юридические лица, его обособленного подразделения, осуществляющие медико-социальную экспертизу
граждан в возрасте до 18 лет.
В строке "Почтовый адрес" указывается наименование субъекта Российской Федерации,
юридический адрес с почтовым индексом; если фактический адрес не совпадает с юридическим, то
указывается фактическое местонахождение респондента (почтовый адрес).
При заполнении кодовой зоны титульного листа отчитывающиеся юридические лица проставляют
код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) на основании Уведомления
о присвоении кода ОКПО, размещенного на Интернет-портале Росстата по адресу: http://statreg.gks.ru.
1.3. В разделе 1 отражаются результаты первичных освидетельствований детей в возрасте от 0 до
17 лет включительно.
В таблице "Результаты первичных освидетельствований детей в возрасте до 18 лет" раздела 1 в
графе 3 указывается общее число первично освидетельствованных детей в возрасте от 0 до 17 лет
включительно и разносится по всем строкам. К первично освидетельствованным относятся дети, впервые
направленные (обратившиеся) на освидетельствование в бюро МСЭ, дети которым в прошлом
инвалидность не была установлена при очередном переосвидетельствовании, а также дети, не
явившиеся на переосвидетельствование по неуважительной причине и которым зачет пропущенного
срока не был произведен.
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В графе 4 указывается число первично освидетельствованных детей, проживающих в сельских
поселениях, и разносится по всем строкам.
В строке 01 графе 3 указывается общее число детей, освидетельствованных первично.
В строке 02, графе 3 указывается число первично освидетельствованных детей, обратившихся в
бюро МСЭ для определения инвалидности по категории "ребенок-инвалид".
В строке 03, графе 3 указывается число первично признанных инвалидами по категории
"ребенок-инвалид".
В строке 04, графе 3 указывается число впервые признанных инвалидами по категории
"ребенок-инвалид", которым инвалидность установлена до достижения 18-летнего возраста.
В строке 05, графе 3 указывается число впервые признанных инвалидами по категории
"ребенок-инвалид", которым инвалидность установлена по Перечню заболеваний, дефектов, необратимых
морфологических изменений, нарушений функций органов и систем организма, при которых группа
инвалидности без указания срока переосвидетельствования (категория "ребенок-инвалид" до достижения
гражданином возраста 18 лет) устанавливается гражданам не позднее 2 лет после первичного признания
инвалидом (установления категории "ребенок-инвалид"), прилагаемому к Правилам признания лица
инвалидом, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2006 г.
N 95 "О порядке и условиях признания лица инвалидом".
Число в графе 4 должно быть меньше или равно числу в графе 3 по всем строкам.
Число в строке 02 должно быть меньше или равно числу в строке 01 по всем графам.
Число в строке 03 должно быть меньше или равно числу в строке 02 по всем графам.
Числа в строках 04, 05 должно быть меньше или равно числу в строке 03 по всем графам.
Число в строке 03 по графе 3 должно быть равно числу в строке 01 графы 4 таблицы 1.1. и числу в
строке 01 графы 3 таблицы 1.2.
Число в строке 03 по графе 4 должно быть равно числа в строке 01 графы 5 и строке 02 графы 4 и 5
таблицы 1.1. формы и числам в строке 01 графы 4 и строки 2 графы 3 и 4 таблицы 1.2.
1.4. В таблице 1.1 "Распределение впервые признанных инвалидами детей в возрасте до 18 лет по
формам болезней, возрасту, полу" раздела 1 приводятся сведения о впервые признанных инвалидами
детей по классам и отдельным болезням (в строках 01, 03 - 30), полу и возрасту (графы 6 - 13).
В графе 4 приводится число всех впервые признанных инвалидами по категории "ребенок-инвалид"
и распределяется по всем строкам.
В графе 5 приводится число всех впервые признанных инвалидами по категории "ребенок-инвалид",
проживающих в сельских поселениях, и распределяется по всем строкам.
В графах 6 - 7 приводится число всех впервые признанных инвалидами по категории
"ребенок-инвалид" в возрасте от 0 до 3-х лет включительно, в том числе в графе 6 - мальчиков, в графе 7 девочек, и разносится по всем строкам.
В графах 8 и 9 приводится число всех впервые признанных инвалидами по категории "ребенок инвалид" в возрасте от 4 до 7 лет включительно, в том числе в графе 8 - мальчиков, в графе 9 - девочек, и
разносится по всем строкам.
В графах 10 и 11 приводится число всех впервые признанных инвалидами по категории
"ребенок-инвалид" в возрасте от 8 до 14 лет включительно, в том числе в графе 10 - мальчиков, в графе
11 - девочек, и разносится по всем строкам.

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

www.consultant.ru

Страница 107 из 145

Приказ Росстата от 22.12.2017 N 859
"Об утверждении статистического инструментария для
организации Министерством труда и...

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 05.12.2018

В графах 12 и 13 приводится число всех впервые признанных инвалидами по категории
"ребенок-инвалид" в возрасте 15 лет и старше (от 15 до 17 лет включительно), в том числе в графе 12 мальчиков, в графе 13 - девочек, и разносится по всем строкам.
Число мальчиков определяется суммой чисел в графах 6 + 8 + 10 + 12.
Число девочек определяется суммой чисел в графах 7 + 9 + 11 + 13.
Общее число инвалидов по категории "ребенок-инвалид" в строках с 01 по 30 по графе 4 должно
быть равно сумме чисел в графах 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13 по всем строкам.
Число в строке 01 графе 4 должно быть равно числу в строке 03 графе 3 предыдущей таблицы
("Раздел 1. Результаты первичных освидетельствований детей в возрасте до 18 лет").
Число в строке 02 графе 4 должно быть равно числу в строке 03 графы 4 предыдущей таблицы.
Число в строке 07 должно быть больше или равно сумме чисел в строках 08 + 09 по всем графам.
Число в строке 19 должно быть меньше или равно числу в строке 18 по всем графам.
Число в строке 11 должно быть больше или равно сумме чисел в строках 12 + 13 по всем графам.
Число в строке 18 должно быть меньше или равно числу в строке 17 по всем графам.
Число в строке 20 должно быть больше или равно сумме чисел в строках 21 + 22 по всем графам.
Число в строке 24 должно быть больше или равно сумме чисел в строках 25 + 26 + 27 по всем
графам.
Число в строке 30 должно быть меньше или равно числа в строке 29 по всем графам.
Сумма чисел в строках 03 + 04 + 05 + 06 + 07 + 11 + 14 + 15 + 16 + 17 + 19 + 20 + 23 + 24 + 28 + 29 +
31 + 32 должна быть равна числу в строке 01 по всем графам.
Числа в строке 01 по графам с 4 по 13 должно совпадать с числами в строке 01 по графам с 3 по 12
таблицы 1.2.
1.5. В таблице 1.2 раздела 1 "Распределение впервые признанных инвалидами детей в возрасте до
18 лет по преимущественным основным видам стойких нарушений функций организма человека, возрасту,
полу" представлено распределение впервые признанных инвалидами детей в возрасте до 18 лет по
преимущественным основным видам стойких нарушений функций организма человека, возрасту, полу.
При этом указывается только один вид стойко нарушенной функции организма человека, который
определяет тяжесть инвалидности.
В графе 3 указывается число впервые признанных инвалидами детей в возрасте до 18 лет, в
соответствии с наименованием преимущественных основных видов стойких нарушений функций
организма; в графе 4 - указывается число детей-инвалидов, проживающих в сельской местности.
В графах 5, 6 указывается число соответственно мальчиков (м) и девочек (ж), впервые признанных
инвалидами (в возрасте от 0 до 3 лет включительно), с разбивкой по преимущественным основным видам
стойких нарушений функций организма человека.
В графах 7, 8 указывается число соответственно мальчиков (м) и девочек (ж), впервые признанных
инвалидами (в возрасте от 4 до 7 лет включительно), с разбивкой по преимущественным основным видам
стойких нарушений функций организма человека.
В графах 9, 10 указывается число соответственно мальчиков (м) и девочек (ж), впервые признанных
инвалидами (в возрасте от 8 до 14 лет включительно), с разбивкой по преимущественным основным
видам стойких нарушений функций организма человека.
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В графах 11, 12 указывается число соответственно мальчиков (м) и девочек (ж), впервые
признанных инвалидами (в возрасте от 15 лет до 17 включительно), с разбивкой по преимущественным
основным видам стойких нарушений функций организма человека.
Сумма чисел в графах 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 должна быть равна числу в графе 3 по каждой
строке.
Числа в строке 02 графе 3, 4 и в строке 01 графы 4 должны совпадать.
Число в строке 05 должно быть больше или равно сумме чисел в строках 06 + 07 + 08 по всем
графам.
Число в строке 19 должно быть меньше числа или равно в строке 18 по всем графам.
Число в строке 01 больше или равно сумме чисел в строках 03 + 04 + 05 + 09 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15
+ 16 + 17 + 18 по всем графам.
2.1. В Разделе 2 "Результаты переосвидетельствования детей-инвалидов в возрасте до 18 лет",
состоящем из 2-х таблиц, указываются данные о результатах переосвидетельствования инвалидов,
имеющих категорию "ребенок-инвалид", обратившихся в бюро МСЭ в установленный срок ранее
установленного срока и пропустивших срок переосвидетельствования по уважительной причине.
2.2. В таблице 2 под названием раздела указывается общее число переосвидетельствованных по
категории "ребенок-инвалид".
В графе 3 "Всего" указывается общее число
"ребенок-инвалид" и распределяется по всем строкам.

переосвидетельствованных

по

категории

В графе 4 указывается общее число переосвидетельствованных по категории "ребенок-инвалид",
проживающих в сельских поселениях, и распределяется по всем строкам.
В строке 01 указывается общее число переосвидетельствованных по категории "ребенок-инвалид".
В строке 02 указывается число переосвидетельствованных для определения инвалидности
(категории "ребенок-инвалид").
В строке 03 указывается число повторно признанных инвалидами по категории "ребенок-инвалид".
В строке 04 указывается число повторно освидетельствованных и признанных инвалидами по
категории "ребенок-инвалид" (из строки 03), которым категория "ребенок-инвалид" установлена до
достижения ребенком возраста 18 лет.
В строке 05 указывается число повторно признанных инвалидами по категории "ребенок-инвалид",
которым инвалидность установлена до достижения возраста 18 лет по Перечню.
Число в графе 4 должно быть меньше или равно числу в графе 3 по всем строкам.
Число в строке 02 должно быть меньше или равно числу в строке 01 по всем графам.
Число в строке 03 должно быть меньше или равно числу в строке 02 по всем графам.
Числа в строках 04, 05 должны быть меньше или равно числа в строке 03.
Число в строке 05 должно быть меньше или равно числу в строке 04 по всем графам.
Число в строке 03 графы 3 должно быть равно числам в строке 01 графы 4 таблицы 2.1. и числу в
строке 01 графы 3 в таблице 2.2.
Число в строке 03 графы 4 должно быть равно числам в строке 01 графы 4 и строке 02 графе 3, 4 в
таблице 2.2.
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2.3. Таблица 2.1. "Распределение повторно признанных инвалидами детей в возрасте до 18 лет по
формам болезней, возрасту, полу" в Разделе 2, заполняется так же, как аналогичная таблица Раздела 1
(см. пункт 2.4), за исключением отсутствующей в данной таблице Раздела 2 сведений о сельских жителях.
Сумма чисел в графах 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 должно быть равно числу в графе 4 по всем
строкам.
Число в строке 06 должно быть больше или равно сумме чисел в строках 07 + 08 по всем графам.
Число в строке 09 должно быть меньше или равно числу в строке 08 по всем графам.
Число в строке 10 должно быть больше или равно сумме чисел в строках 11 + 12 по всем графам.
Число в строке 17 должно быть меньше или равно числу в строке 16 по всем графам.
Число в строке 19 больше или равно сумме чисел в строках 20 + 21 по всем графам.
Число в строке 23 должно быть больше или равно сумме чисел в строках 24 + 25 + 26 по всем
графам.
Число в строке 29 должна быть меньше или равна числу в строке 28 по всем графам.
Сумма чисел в строках 02 + 03 + 04 + 05 + 06 + 10 + 13 + 14 + 15 + 16 + 18 + 19 + 22 + 23 + 27 + 28 +
30 + 31 должна быть равна числу в строке 01 по всем графам.
2.2.

Числа в строке 01 в графах 4 - 12 должно совпадать с числами в строке 01 графах 3, 5 - 12 таблицы

2.4. Таблица 2.2. "Распределение повторно признанных инвалидами детей в возрасте до 18 лет по
преимущественным основным видам стойких нарушений функций организма человека, возрасту, полу" в
Разделе 2 заполняется аналогично таблице 1.2 Раздела 1.
Сумма чисел в графах 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 должна быть равна числу в графе 3 по всем
строкам.
Числа в строке 02 графах 3 и 4 и строки 01 графе 4 должны совпадать.
Число в строке 05 должна быть больше или равно сумме чисел в строках 06 + 07 + 08 по всем
графам.
Число в строке 01 должна быть больше или равно сумме чисел в строках 03 + 04 + 05 + 09 + 10 + 11
+ 12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17 по всем графам.
Число в строке 18 должно быть меньше или равно числа в строке 17 по всем графам.
3.1. В разделе 3 "Рекомендации по реабилитации и абилитации" приводятся сведения о
разработанных и выданных инвалидам по категории "ребенок-инвалид" индивидуальных программах
реабилитации или абилитации (далее - ИПРА), а также учитываются результаты их выполнения при
переосвидетельствовании детей-инвалидов.
3.2. В таблице 3.1 приводятся сведения о рекомендациях по реабилитации и абилитации,
включенных в ИПРА детей-инвалидов, за исключением пострадавших в результате несчастных случаев
на производстве.
В графе 3 приводятся сведения об общем числе разработанных и выданных ИПРА
детям-инвалидам с указанием рекомендованных в выданных ИПРА мероприятиях по реабилитации и
абилитации, в том числе с заключениями о нуждаемости в технических средствах реабилитации (далее ТСР).
В графе 4 указывается число впервые признанных детьми-инвалидами, которым разработаны и
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выданы ИПРА, и разносится по строкам, предусмотренным в графе 1.
В графе 5 указывается число повторно признанных детьми-инвалидами и разносится по строкам,
предусмотренным в графе 1.
В графах 6, 7, 8, 9, 10, 11 указывается число ИПРА, разработанных (выданных) при
переосвидетельствовании с рекомендациями в части ТСР: рекомендовано в отчетном году впервые
(графа 7), рекомендовано в отчетном году повторно (графы 8, 9, 10, 11), из них с не истекшим в течение
отчетного года и не истекающим в году, следующем за отчетным, сроком пользования (графа 8) и с
истекшим в течение отчетного года или истекающим в году, следующем за отчетным, сроком пользования
(графа 9), в связи с изменением антропометрических данных (графа 10), в связи с изменением
персональных данных (графа 11).
Сумма чисел в графах 4 + 5 должна быть равна числу в графе 3 по всем строкам.
В строке 01 указывается число всех разработанных детям-инвалидам в отчетном году ИПРА и
разносится по графам 4 - 8.
В строке 03 указывается число выданных детям-инвалидам ИПРА и разносится по графам 4 - 8.
Число в строке 03 должно быть меньше или равно числу в строке 01 по всем графам.
Сумма чисел, указанных в строках 04 + 09 + 10 + 19 + 22 + 32 + 33 + 85 + 86 + 87 + 88 + 137 должна
быть равна или больше числа в строке 03, так как одному и тому же инвалиду может быть дано несколько
рекомендаций, перечисленных в указанных строках.
В строке 04 указывается общее число ИПРА с заключениями о нуждаемости в мероприятиях
медицинской реабилитации или абилитации (включая лекарственное обеспечение при лечении
заболевания, ставшего причиной инвалидности) и разносится по всем графам. В строках 05, 06, 07, 08,
указывается число ИПРА с отдельными мероприятиями медицинской реабилитации, в соответствии с
наименованием строк. Сумма чисел, указанных в строках 05 + 06 + 07 + 08 должна быть больше числа в
строке 04, так как одному и тому же ребенку-инвалиду может быть дано несколько рекомендаций,
перечисленных в указанных строках.
В строке 10 указывается общее число ИПРА с заключениями о нуждаемости в профессиональной
реабилитации и разносится по всем графам. В строках 11, 12 указывается число ИПРА с отдельными
мероприятиями профессиональной реабилитации, в соответствии с наименованием строк. Сумма чисел,
указанных в строках 11 + 12, должна быть больше числа в строке 10, так как одному и тому же
ребенку-инвалиду может быть дано несколько рекомендаций, перечисленных в указанных строках.
В строке 22 указывается общее число ИПРА с заключениями о нуждаемости в мероприятиях
социальной реабилитации или абилитации и разносится по всем графам. В строках 23, 24, 25, 26, 27
указывается число ИПРА с отдельными мероприятиями социальной реабилитации, в соответствии с
наименованием строк. Сумма чисел, указанных в строках 23 + 24 + 25 + 26 + 27, должна быть больше
числа в строке 22, так как одному и тому же ребенку-инвалиду может быть дано несколько рекомендаций,
перечисленных в указанных строках.
В строке 33 указывается общее число ИПРА с заключениями о нуждаемости в ТСР, назначаемых из
средств федерального бюджета, и разносится по всем графам. В строках 34 - 84 указывается число ИПРА
с отдельными видами ТСР в соответствии с наименованием строк. Сумма чисел, указанных в строках 34
+ 42 + 48 + 63 + 66 + 69 + 70 + 71 + 72 + 73 + 74 + 75 + 76 + 77 + 78 + 79 + 80 + 81 + 84, должна быть
больше числа в строке 33, так как один и тот же ребенок-инвалид может нуждаться в различных ТСР.
В строке 88 указывается общее число ИПРА с заключениями о нуждаемости в товарах и услугах,
предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, приобретаемых
за счет средств материнского капитала, и разносится по всем графам. Сумма чисел, указываемых в
строках 89 + ... + 136, должна быть больше числа в строке 88.
В строке 137 указывается общее число ИПРА с заключениями о нуждаемости в различных видах
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помощи и разносится по всем графам. В строках 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147
указывается число ИПРА с отдельными видами помощи в соответствии с наименованием строк. Сумма
чисел, указанных в строках 138 + 139 + 140 + 141 + 142 + 143 + 144 + 145 + 146 + 147, должна быть
больше числа в строке 137, так как так как один и тот же инвалид может нуждаться в различных видах
помощи.
3.3. В таблице 3.1.1 приводятся сведения о результатах выполнения индивидуальных программ
реабилитации (далее - ИПР) и ИПРА органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
органов местного самоуправления, организаций.
В строке 01 указывается общее число переосвидетельствованных в отчетном году инвалидов. В
строке 02 - число инвалидов, переосвидетельствованных в отчетном году с ИПР или ИПРА. Число в
строке 02 должно быть меньше или равно числу в строке 01, так как не все инвалиды,
переосвидетельствованные в отчетном году, имели ИПРА.
В строке 03 указывается общее число инвалидов, в отношении которых получены заполненные
ответственными органами исполнительной власти формы ИПР, а также получено в установленном
порядке информационных форм об исполнении мероприятий ИПРА.
В строке 04 указывается общее число предыдущих ИПР, представленных инвалидами при
переосвидетельствовании, с рекомендациями по медицинской реабилитации, а также общее число
выписок из ИПРА, направленных в адрес ответственных исполнителей при предыдущем
переосвидетельствовании. Число ИПР и выписок из ИПРА суммируется, указывается общая цифра.
В строке 05 указывается общее число поступивших ИПР с рекомендациями по медицинской
реабилитации, а также общее число поступивших от исполнителей информационных форм об исполнении
мероприятий ИПРА в отчетном году. Число ИПР с мероприятиями по медицинской реабилитации и
соответствующих информационных форм об исполнении мероприятий ИПРА суммируется, указывается
общая цифра.
Строки 10 - 31 заполняются аналогично в части иных мероприятий ИПР (ИПРА).
3.4. В таблице 3.1.2 приводятся данные о результатах выполнения индивидуальных программ
реабилитации или абилитации (ИПРА) детей-инвалидов при переосвидетельствовании.
В строке 01 указывается общее число переосвидетельствованных в отчетном году инвалидов.
В строке 02 с положительными результатами реабилитации или абилитации.
В таблице 3.1.3 приводятся данные о результатах выполнения индивидуальных программ
реабилитации или абилитации (ИПРА) детей-инвалидов при переосвидетельствовании по результатам
экспертно-реабилитационной диагностики.
В строке 01 указывается общее число переосвидетельствованных в отчетном году инвалидов.
В строке 02 с положительными результатами реабилитации или абилитации.
4.1. В Разделе 4 приводятся сведения о сети и кадрах бюро медико-социальной экспертизы,
освидетельствующих детей в возрасте до 18 лет.
4.2. В таблице подраздела 4.1 "Число бюро МСЭ" приводятся сведения о числе бюро МСЭ, в том
числе бюро, освидетельствующих только детей, а также бюро МСЭ различных профилей,
освидетельствующих как взрослое, так и детское население.
В графе 3 указывается общее число бюро МСЭ, освидетельствующих детское население.
В графе 4 приводится фактическое число бюро МСЭ в расчете на одну ставку.
В графе 5 указывается ставочность бюро по штатному расписанию.
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Например, в территории на 31 декабря отчетного года функционировали 12 бюро МСЭ,
освидетельствующих детей. Это число указывается в графе 3 строки 01. Фактически в территории
работало 10 бюро на одну ставку, 1 бюро - 0,75 ставки и одно бюро на 0,5 ставки, т.е. общая ставочность
составила 11,25 ставки. Это число указывается в графе 4 строки 01. В строке 01 должны указываться
только те бюро, которые освидетельствуют только детей (показываются в строке 02, и взрослых и детей
(показываются в строках 03, 04, 05, 06, 07, 08) и должны быть равны или меньше чисел, указанных в
разделе 5 таблицы 5.1 формы 7-собес по соответствующим строкам.
В графе 5 строки 01 указывается количество ставок бюро, предусмотренное штатным расписанием
на отчетный год. В приведенном примере оно составляет 12,5 ставки. Это число указывается в графе 5
строки 01.
В строке 01 указывается число всех бюро, освидетельствующих детей в возрасте до 18 лет.
В строке 02 указывается число бюро, освидетельствующих только детское население (так
называемые педиатрические бюро). Это число в графе 3 должно совпадать с числом в строке 08 графы 3
Раздела 5, таблицы 5.1 "Число бюро МСЭ" формы 7-собес.
Число в графе 4 строки 02 данной таблицы должно совпадать с числом в строке 08 графы 4 раздела
5 таблицы 5.1.
Число в графе 5 строки 02 данной таблицы должно совпадать с числом в строке 08 графы 4 раздела
5 таблицы 5.1.
В строке 03 указывается число бюро МСЭ общего профиля, освидетельствующих как взрослое, так и
детское население.
В строке 04 указывается число бюро МСЭ смешанного профиля, освидетельствующих как взрослое,
так и детское население.
В строке 05 указывается число бюро для
обслуживающих как взрослое, так и детское население.

освидетельствования

больных

туберкулезом,

В строке 06 указывается число бюро МСЭ для освидетельствования лиц с психическими
расстройствами, обслуживающих как взрослое, так и детское население.
В строке 07 указывается число бюро МСЭ для освидетельствования лиц с заболеваниями и
дефектами органа зрения, обслуживающих как взрослое, так и детское население.
В строке 08 указывается число бюро МСЭ других профилей (не указанных в строках 02, 03, 04, 05, 06
, 07), обслуживающих как взрослое, так и детское население.
В строке 09 графе 3 указывается число бюро МСЭ для освидетельствования лиц в возрасте до 18
лет (из строки 02), оборудованных с учетом потребностей инвалидов и других маломобильных групп
населения. Графы 4 и 5 в этой строке не заполняются.
Сумма чисел в строках 02 + 03 + 04 + 05 + 06 + 07 + 08 должна быть равна числу в строке 01 по всем
графам.
Число в строке 09 графы 3 должно быть меньше или равно числу в строке 02 графы 3. В строке 09
графы 4 и 5 не заполняются.
4.3. В таблице 4.2 указывается количество штатных единиц и численность работников, занятых в
бюро МСЭ для освидетельствования лиц в возрасте до 18 лет, т.е. работающих только в педиатрическом
бюро.
Количество штатных единиц и численность работников, занятых в бюро МСЭ для
освидетельствования как лиц в возрасте до 18 лет, так и старше 18 лет (взрослых), показываются в
таблице 5.2 формы 7-собес.
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В графе 3 указывается количество штатных единиц в бюро МСЭ, освидетельствующих
исключительно детское население, на конец отчетного года, в графе 4 - из них занятых, в графе 5 - число
фактически работающих человек, в графе 6 - из числа фактически работающих человек - совместителей
(внешних).
В строке 01 указывается общее число работников, занятых в бюро, освидетельствующих
исключительно детское население.
В строках 02 - 12 указываются только те специалисты, которые проводят медико-социальную
экспертизу и принимают экспертное решение.
В строке 05 указывается число врачей
врачей-специалистов, указанных в строке 03.

по

медико-социальной

экспертизе

из

числа

В строке 10 указывается число специалистов по реабилитации, являющимися врачами из числа
специалистов по реабилитации, указанных в строке 08.
Для заполнения настоящей формы работающим на основной работе считается специалист, у
которого трудовая книжка находится в отделе кадров федерального учреждения медико-социальной
экспертизы.
В строках 13 - 20 указывается число специалистов, работающих в подразделениях бюро МСЭ, по
экспертно-реабилитационной
диагностике,
организационно-методическому
и
информационному
обеспечению (отделение, кабинет), таких как отделение (кабинет), функциональной диагностики,
профориентации, психолого-педагогической диагностики и так далее, а также регистратура и
организационно-методическое отделение (кабинет).
В строках 21 - 24
обслуживающего персонала.

указывается

число

специалистов

технического,

вспомогательного

и

Сумма чисел в строках 03 + 06 + 08 + 11 должна быть равна числу в строке 02 по всем графам.
Число в строке 13 должно быть больше или равно сумме чисел в строках 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19
+ 20 по всем графам.
Число в строке 21 должно быть больше или равно сумме чисел в строках 22 + 23 + 24 по всем
графам.
Сумма чисел в строках 02 + 13 + 21 должна быть равна числу в строке 01 по всем графам.
Число в графе 4 должно быть меньше или равно числу в графе 3 по всем строкам.
Число в графе 6 должно быть меньше или равно числу в графе 5 по всем строкам.
Число в строке 04 должно быть равно или меньше числа в строке 03 по всем графам.
Число в строке 05 должно быть равно или меньше числа в строке 03 по всем графам.
Число в строке 07 должно быть равно или меньше числа в строке 06 по всем графам.
Число в строке 09 должно быть равно или меньше числа в строке 08 по всем графам.
Число в строке 10 должно быть равно или меньше числа в строке 08 по всем графам.
Число в строке 12 должно быть равно или меньше числа в строке 11 по всем графам.
5.1. Раздел 5 "Деятельность бюро МСЭ, освидетельствующих детей в возрасте до 18 лет
(педиатрических бюро)".
В строке 01 указывается общее количество заседаний по освидетельствованию детского населения
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в расчете на 5-дневную рабочую неделю.
В строке 02 указывается число заседаний по освидетельствованию, которое определяется по книге
протоколов заседаний по освидетельствованию.
В строке 03 указывается число выездных заседаний по освидетельствованию. Выездным
заседанием считается заседание по освидетельствованию, проведенное не на основной базе бюро в
течение всего рабочего дня.
Количество консультаций в строке 06 подсчитывается по журналу консультаций.
В строке 08 указывается общее количество заявлений по оказанию государственной услуги по
проведению медико-социальной экспертизы, поданных в электронном виде.
В строке 09 указывается количество поданных заявлений в электронном виде (из строки 08) с
использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг.
В строках 10 - 13 указывается число обжалованных и измененных решений бюро в главное бюро
МСЭ (строки 10 - 11) и в судебном порядке (строки 12 - 13).
Число обжалованных и измененных решений указывается на конец отчетного года (31 декабря).
В строках 15 - 21 указывается общее количество межведомственных сервисов, использованных при
взаимодействии с другими федеральными органами исполнительной власти, в том числе с органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации (строки 16 - 18) и с органами местного
самоуправления (строки 19 - 21).
Число в строке 01 должно быть больше или равно сумме чисел в строках 02 + 04.
Число в строке 03 должно быть меньше или равно числу в строке 02.
Число в строке 09 должно быть меньше или равно числу в строке 08.
Число в строке 11 должно быть меньше или равно числу в строке 10.
Число в строке 13 должно быть меньше или равно числу в строке 12.
Число в строке 16 должно быть больше или равно сумме чисел в строках 17 + 18.
Число в строке 19 должно быть больше или равно сумме чисел в строках 20 + 21.
Число в строке 15 должно быть равно сумме чисел в строках 16 + 19.

Приложение N 3
ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ
Нарушение порядка представления статистической информации, а равно представление
недостоверной статистической информации влечет ответственность, установленную статьей
13.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N
195-ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской Федерации от 13.05.1992 N 2761-1 "Об
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ответственности за нарушение порядка представления государственной статистической
отчетности"
ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГЛАВНОГО БЮРО МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
за 20 __ г.
Предоставляют:

Сроки
предоставл
ения

юридические лица - главные бюро
медико-социальной экспертизы по субъекту
Российской Федерации на основе данных бюро
медико-социальной экспертизы в городах и
районах:
- Минтруду России по установленному им
адресу

Форма N 7-А (собес)
Приказ Росстата:
Об утверждении формы
от 22.12.2017 N 859
О внесении изменений (при
наличии)
от ___________ N ___
от ___________ N ___

25 января

Годовая
Наименование отчитывающейся организации ____________________________
Почтовый адрес ____________________________________________________
Код
формы по
ОКУД

Код
отчитывающейся
организации по ОКПО

1

2

3

4

0609322
Раздел 1. Общие сведения
1.1. Число составов главного бюро
медико-социальной экспертизы (МСЭ)
Код по ОКЕИ: единица - 642

Наименование показателей

1
Всего составов главного бюро МСЭ
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N
Число
строк составо
и
в
2

3

Число
составов в
расчете на
одну ставку

Ставочность
составов по
штатному
расписанию

4

5

01
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из них:
общего профиля

02

смешанного профиля

03

для освидетельствования больных
туберкулезом

04

для освидетельствования лиц с
психическими расстройствами

05

для освидетельствования лиц с
заболеваниями и дефектами органа зрения

06

для освидетельствования лиц в возрасте до
18 лет

07

других профилей

08

1.2. Количество штатных единиц и численность работников,
занятых в главном бюро МСЭ
Код по ОКЕИ: единица - 642,
человек - 792

Наименование показателей

N
Количест из них
строк
во
занят
и
штатных
ых
единиц

1

2

Число работников, занятых в главном бюро
МСЭ, всего:

01

в том числе:
Число работников, занятых в составах,
принимающих экспертное решение

02

в том числе:
врачей - специалистов

5

6

04

психологов

05

специалистов по реабилитации

06

из них врачей

07

специалистов по социальной работе

надежная правовая поддержка
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09

из них:
врачей-специалистов

10

специалистов по эргономике

11

специалистов по физиологии труда

12

специалистов по профессиональной
ориентации инвалидов

13

инженеров по техническим средствам
реабилитации и протезированию

14

программистов, системных
администраторов

15

медсестер

16

старших медсестер

17

медрегистраторов

18

техников и лаборантов

19

других специалистов, имеющих
специальное профессиональное
образование

20

Число работников
административно-управленческого аппарата

21

в том числе:
руководитель и его заместители

22

экономисты

23

бухгалтеры

24

юристы

25

другие специалисты, имеющие
специальное профессиональное
образование

26

Число работников технического,
вспомогательного и обслуживающего
персонала

27

КонсультантПлюс
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из них:
инженеров и техников

28

строителей и ремонтников

29

водителей

30

других специалистов, имеющих
специальное профессиональное
образование

31

других работников

32

1.3. Специальное диагностическое оборудование главного бюро МСЭ
и его филиалов (бюро МСЭ)
Код по ОКЕИ: единица - 642

Наименование показателей

N Всего Из них
строк
в
и
филиал
ах
(бюро
МСЭ)

1

2

Общее количество специального
диагностического оборудования - всего

01

в том числе:
медицинское диагностическое
оборудование с функциями аудио- и
импедансометрии

02

эргометр с функцией диагностической
дорожки с силовой платформой

03

лестница с платформой и наклонной
плоскостью для оценки функции
передвижения

04

аппаратно-программный комплекс
(медицинское оборудование) для
функциональной диагностики, оценки
нарушений опорно-двигательного аппарата
и нервной системы

05

аппаратно-программный комплекс для
обследования вестибулярного аппарата с
функциями видеонистагмометрии,
воздушной ирригации и вращательным

06

КонсультантПлюс
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стендом (креслом) электрическим
шумозащитная кабина (или комната,
оборудованная шумопоглощающим
покрытием)

07

ретинометр

08

оборудование для проведения
психолого-педагогической,
экспертно-реабилитационной диагностики в
виде аппаратно-программного комплекса
нейроскрининга и диагностики когнитивных
и моторных функций, внимания

09

Раздел 2. Деятельность главного бюро МСЭ
Код по ОКЕИ: единица - 642

Наименование показателей

N
строки

Всего

1

2

3

Дано консультаций

01

Общее количество заявлений на оказание государственной услуги по
медико-социальной экспертизе, поданных в электронном виде

02

- в том числе с использованием Единого портала государственных и
муниципальных услуг

03

Число проведенных медико-социальных экспертиз
(освидетельствований) по направлению бюро в случаях, требующих
специальных видов обследования или консультаций главного бюро
МСЭ

04

Число проведенных медико-социальных экспертиз
(переосвидетельствований) в порядке обжалования (контроля)
решений бюро МСЭ

05

Число проведенных проверок деятельности бюро МСЭ

06

Число проверенных актов бюро МСЭ

07

Число проведенных научно-практических конференций

08

Число проведенных семинаров

09

Число обжалованных решений в Федеральное бюро

10

из них измененных решений

11

Число обжалованных решений в судебном порядке
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из них измененных решений в судебном порядке

13

Общее количество межведомственных сервисов, используемых при
взаимодействии с другими федеральными органами исполнительной
власти

14

в том числе: общее количество электронных сервисов, при
взаимодействии с органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации

15

из них:

ФОИВ - РОИВ

16

РОИВ - ФОИВ

17

общее количество электронных сервисов, используемых при
взаимодействии с органами местного самоуправления
из них:

18

ФОИВ - ОМСУ

19

ОМСУ - ФОИВ

20

2.1. Результаты переосвидетельствования в порядке обжалования
(контроля) решений бюро МСЭ
Всего переосвидетельствовано по обжалованию
из них изменено решений
Всего переосвидетельствовано по контролю
из них изменено решений

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
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порядке обжалования
группы инвалидности
нарушений функций
полу.

Код по ОКЕИ: человек - 792

Наименование преимущественных
N Всего
основных видов стойких нарушений стро
функций организма человека
ки

1
Всего

2

3

из них
в
сельск
их
поселе
ниях

4

в том числе по возрасту и полу (из графы 4):
от 0 до 18
лет

от 18 до 44 от 45 до 54 старше 55
лет
лет (ж)
лет (ж) и 60
включитель от 45 до 59
лет (м)
но
лет (м)
включитель
но

м

ж

м

ж

м

ж

м

ж

5

6

7

8

9

10

11

12

01

из них в сельских поселениях

02

в том числе (из строки 01):
Нарушение психических функций

03

Нарушение языковых и речевых
функций

04

Нарушение сенсорных функций

05

из них:
нарушение слуха

06

нарушение зрения

07

одновременное нарушение
слуха и зрения

08
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Нарушение нейромышечных,
скелетных и связанных с движением
(статодинамических) функций
из них:
нарушения, вызывающие
необходимость
использования при
передвижении
кресла-коляски

10

11

Нарушение функций дыхательной
системы

12

Нарушение функций
пищеварительной системы

13

Нарушение функций эндокринной
системы и метаболизма

14

Нарушение функций системы крови
и иммунной системы

15

Нарушение функций
мочевыделительной системы

16

Нарушение функции кожи и
связанной с ней систем

17

Нарушения, обусловленные
физическим внешним уродством

18

надежная правовая поддержка
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Нарушение функций
сердечно-сосудистой системы
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2.3. Распределение переосвидетельствованных из числа взрослого
населения в порядке обжалования (контроля) решений бюро МСЭ
по группе инвалидности
Код по ОКЕИ: человек - 792

Группа
N
Число
из них признано инвалидами:
инвалидности до
строк переосвидете
переосвидетельство
и
льствованных
вания
по
по
I группы
II группы
III группы
обжал контро
овани
лю
по
по
по
по
по
по
ю
обжал контро обжал контро обжал контро
овани
лю
овани
лю
овани
лю
ю
ю
ю
1

2

Всего

3

4

5

6

7

8

9

10

01

в том числе
I группа

02

II группа

03

III группа

04

без группы
инвалидности

05

2.4. Распределение переосвидетельствованных в порядке обжалования
(контроля) решений бюро МСЭ по категории "ребенок-инвалид"
Код по ОКЕИ: человек - 792

Категория "ребенок-инвалид" до
переосвидетельствования

1
Всего

N
строк
и

2

Число
переосвидетельствован
ных

Из них признаны
инвалидами

по
обжалован
ию

по
контролю

по
обжалован
ию

по
контролю

3

4

5

6

01

в том числе:
имеющие категорию
"ребенок-инвалид"

02

не имеющие категорию
"ребенок-инвалид"

03

2.5. Распределение переосвидетельствованных в порядке обжалования
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надежная правовая поддержка

www.consultant.ru

Страница 124 из 145

Приказ Росстата от 22.12.2017 N 859
"Об утверждении статистического инструментария для
организации Министерством труда и...

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 05.12.2018

(контроля) решений бюро МСЭ по индивидуальной программе
реабилитации (индивидуальной программе
реабилитации или абилитации)
Код по ОКЕИ: человек - 792

Индивидуальная программа
реабилитации (индивидуальная
программа реабилитации или
абилитации)

1

N
строк
и

2

Всего

Число
переосвидетельствован
ных

Из них изменено
решений

по
обжалован
ию

по
контролю

по
обжалован
ию

по
контролю

3

4

5

6

01

из них:
в части нуждаемости в
технических средствах
реабилитации
Должностное
лицо,
ответственное
за
предоставление
первичных
статистических
данных
(лицо,
уполномоченное
предоставлять
первичные
статистические
данные
от имени юридического лица)

02

___________ __________ _________________
(должность) (Ф.И.О.)
(подпись)
___________ E-mail: __ "__" ___ 20__ год
(номер
(дата составления
контактного
документа)
телефона)

Указания
по заполнению формы федерального статистического наблюдения
1. Сведения по форме федерального статистического наблюдения N 7-А (собес) (далее - форма)
представляют главные бюро медико-социальной экспертизы по субъекту Российской Федерации (далее
главное бюро МСЭ) в Федеральное бюро МСЭ в срок до 25 января года, следующего за отчетным годом.
Федеральное бюро МСЭ представляет сводный отчет в целом по Российской Федерации и разрезе
субъектов Российской Федерации Минтруду России в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным
годом.
2. Адресная часть формы заполняется в следующем порядке.
В строке "Наименование отчитывающейся организации" юридическое лицо - главное бюро МСЭ,
федеральные органы исполнительной власти указывают свое полное наименование в соответствии с
учредительными документами, зарегистрированными в установленном порядке.
В строке "Почтовый адрес" указывается наименование субъекта Российской Федерации,
юридический адрес с почтовым индексом; если фактический адрес не совпадает с юридическим, то
указывается фактическое местонахождение респондента (почтовый адрес).
При заполнении кодовой зоны титульного листа отчитывающиеся юридические лица проставляют
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код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) на основании Уведомления
о присвоении кода ОКПО, размещенного на Интернет-портале Росстата по адресу: http://statreg.gks.ru.
3. В Разделе 1 "Общие сведения" приводятся сведения по организации и кадровом составе главного
бюро.
3.1. В таблице 1.1. "Число составов главного бюро МСЭ" приводятся данные о количестве
экспертных составов главного бюро МСЭ.
В графе 3 указывается число экспертных составов, функционирующих в главном бюро.
В графе 4 указывается число экспертных составов в расчете на одну ставку.
В графе 5 указывается ставочность экспертных составов по штатному расписанию.
Например: в главном бюро МСЭ функционируют 3 экспертных состава - один из них работает на 1,5
ставки, второй - на 1,25 ставки, третий - на 1,0 ставки.
В этом случае в строке 01 графе 3 должно быть написано "3", в строке 01 графе 4 - "3,75", а если
штатным расписанием в главном бюро предусмотрено 4 ставки экспертных составов, то в строке 01 графе
5 указывается число "4".
Аналогично заполняются графы 3, 4, 5 во всех остальных строках.
В строке 02 указывается число и ставочность экспертных составов общего профиля.
В строке 03 указывается число и ставочность экспертных составов смешанного профиля.
В строках 04 - 08 указывается число и ставочность экспертных составов соответствующего каждой
строке профиля.
Сумма чисел в строках 02 + 03 + 04 + 05 + 06 + 07 + 08 должна быть равна числу в строке 01 по всем
графам.
3.2. В таблице 1.2. указывается количество штатных единиц и численность работников, занятых в
главном бюро МСЭ.
В графе 3 указывается количество штатных единиц на конец отчетного года.
В графе 4 указывается количество занятых штатных единиц (из графы 3).
В графе 5 приводится количество фактически работающих человек.
В графе 6 указывается количество совместителей (внешних) из числа фактически работающих
человек (из графы 5).
В строке 01 по графе 3 указывается общее число работников, занятых в главном бюро МСЭ и
распределяется по всем графам как указано выше.
В строке 02 по графе 3 указывается число специалистов, работающих в составах, принимающих
экспертное решение, и распределяется по всем графам.
В строке 03 по графе 3 указывается число врачей специалистов, работающих в экспертных
составах, и распределяется по всем графам.
В строке 04 по графе 3 указывается число врачей по медико-социальной экспертизе из числа врачей
специалистов-экспертов (из строки 03) и распределяются по всем графам.
В строке 05 по графе 3 указывается число психологов, работающих в экспертных составах и
распределяются по всем графам.
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В строке 06 по графе 3 указывается число специалистов по реабилитации, работающих в составах,
принимающих экспертное решение, и распределяются по всем графам.
В строке 07 графе 3 указывается число специалистов по реабилитации, являющихся врачами и
работающих в экспертных составах (из строки 06), и распределяются по всем графам.
В строке 08 графе 3 указывается число специалистов по социальной работе, работающим в
экспертных составах, и распределяются по всем графам.
Сумма чисел в строках 03 + 05 + 06 + 08 должна быть равна числу в строке 02 по всем графам.
В строках 09 - 20 по графе 3 указывается число специалистов, имеющих специальное
профессиональное образование (высшее и среднее), занятых в подразделениях, обеспечивающих
экспертно-реабилитационную деятельность экспертных составов главного бюро, а также
организационно-методическую, информационную и аналитическую деятельность главного бюро, и
распределяется по всем графам.
Сумма чисел в строках 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 по каждой графе должна
быть равна числу, указанному в строке 09 соответствующей графы.
В строках 21 - 26 графе 3 указывается число работников административно-управленческого
аппарата и распределяется по всем графам.
Сумма чисел в строках 22 + 23 + 24 + 25 + 26 по каждой графе должна быть равна числу, указанному
в строке 21 соответствующей графы.
В строках 27 - 32 графы 3 указывается число технического, вспомогательного и обслуживающего
персонала и распределяются по всем графам.
Сумма чисел в строках 28 + 29 + 30 + 31 + 32 должна быть равна числу в строке 27 соответствующей
графы.
Сумма чисел в строках 02 + 09 + 21 + 27 должна быть равна числу в строке 01 соответствующей
графы.
3.3. В таблице 1.3. указываются сведения о наличии специального диагностического оборудования в
главном бюро МСЭ и его филиалах (бюро МСЭ).
В графе 3 по строке 01 указывается общее количество специального диагностического
оборудования, имеющееся в главном бюро МСЭ и его филиалах (бюро МСЭ), и разносится по строкам 02
- 09 по видам указанного оборудования.
В графе 4 указывается количество специального диагностического оборудования, имеющееся в
филиалах (бюро МСЭ) главного бюро (из графы 3), и разносится по строкам 02 - 09 по видам указанного
оборудования.
В графе 5 по строке 01 указывается общее количество обследований, проведенных с помощью
специализированного диагностического оборудования в главном бюро и его филиалах (бюро МСЭ), и
разносится по строкам 02 - 09 по видам указанного оборудования.
В графе 6 по строке 01 указывается количество обследований, проведенных с помощью
специального диагностического оборудования в филиалах (бюро МСЭ), и разносится по строкам 02 - 09 по
видам указанного оборудования.
4. В Разделе 2 представлены сведения о деятельности
организационно-методической, консультативный и экспертной работ.

главного

бюро

в

рамках

4.1. В таблице под названием раздела приводятся сведения по основным направлениям
деятельности главного бюро.
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В строке 01 указывается количество консультаций, данных специалистами главного бюро по
вопросам, связанным с деятельностью учреждений МСЭ. Основанием для заполнения строки 01 являются
записи в журналах консультаций, ведущихся во всех подразделениях главного бюро.
В строке 02 указывается общее количество заявлений, поданных в электронном виде в главное
бюро МСЭ на оказание государственной услуги по медико-социальной экспертизе.
В строке 03 указывается (из строки 02) количество заявлений, поданных в электронном виде с
использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг.
В строке 04 указывается число проведенных экспертными составами медико-социальных экспертиз
(освидетельствований) по направлению бюро МСЭ (филиалов), требующих специальных видов
обследования или консультации специалистов экспертных составов главного бюро. Основанием для
заполнения строки 04 являются акты освидетельствования (или статистические талоны) граждан, которым
проведена медико-социальная экспертиза по направлению бюро МСЭ в экспертных составах главных
бюро, проводящих медико-социальную экспертизу и имеющих право принимать экспертное решение.
В строке 05 указывается число проведенных медико-социальных экспертиз (освидетельствований) в
порядке обжалования и по контролю решений бюро МСЭ. Основанием для заполнения строки 05
являются акты освидетельствования (или статистические талоны) граждан, которым проведена
медико-социальная экспертиза по обжалованию или контролю решений бюро в экспертных составах
главных бюро МСЭ, проводящих медико-социальную экспертизу и имеющих право принимать экспертное
решение.
В строке 06 указывается количество проведенных в течение отчетного года проверок деятельности
бюро подразделениями главного бюро. Основанием для заполнения строки 06 являются акты проверок
деятельности бюро МСЭ (филиалов главного бюро), составляемые по результатам проверки.
В строке 07 указывается число проверенных актов освидетельствования граждан в бюро МСЭ.
Основанием для заполнения строки 07 являются данные о проверке актов освидетельствования граждан
в бюро МСЭ, включенные в акты проверок деятельности бюро (филиалов главного бюро МСЭ).
В строке 08 указывается число проведенных в течение года научно-практических конференций по
протоколам проведенных научно-практических конференций.
В строке 09 указывается число проведенных семинаров по протоколам проведенных семинаров.
МСЭ.

В строке 10 указывается число обжалованных решений главных бюро МСЭ в Федеральное бюро

В строке 11 указывается число измененных решений главного бюро МСЭ по результатам
обжалования в Федеральное бюро МСЭ (из строки 10).
Число в строке 10 должно быть больше числа в строке 11.
В строке 12 указывается число обжалованных решений главного бюро в судебном порядке.
В строке 13 указывается число измененных решений главного бюро МСЭ по решению судебных
органов.
Число в строке 12 должно быть больше числа в строке 13.
В строках 14 - 20 показывается общее количество межведомственных сервисов, используемых при
взаимодействии с другими органами исполнительной власти.
В строках 15 - 17 указывается общее количество электронных сервисов, используемых при
взаимодействии с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
Сумма чисел в строках 16 + 17 должна быть равна числу в строке 15.
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В строках 18 - 20 указывается общее количество электронных сервисов, используемых при
взаимодействии с органами местного самоуправления.
Сумма чисел в строках 19 + 20 должна быть равна числу в строке 18.
Сумма чисел в строках 15 + 18 должна быть равна числу в строке 14.
4.2. В Разделе 2.1 показываются результаты переосвидетельствования в главном бюро МСЭ в
порядке обжалования (контроля) решений бюро МСЭ.
В строке 01 указывается общее количество граждан, обжаловавших решение бюро МСЭ по любому
из составляющих экспертное решение у взрослого населения (о наличии инвалидности, группе, причине,
сроке переосвидетельствования, степени утраты профессиональной трудоспособности в процентах и ее
сроке, причине смерти инвалида, лица, пострадавшего в результате несчастного случая на производстве
или профзаболевания, бывшего военнослужащего, пострадавшего в результате Чернобыльской аварии
или других радиационных и техногенных катастроф, нуждаемости в постоянном постороннем уходе
(помощи, надзоре) ближайших родственников граждан, призываемых на военную службу, или
военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, о наличии и степени стойкой утраты
трудоспособности сотрудника органов внутренних дел, индивидуальной программе реабилитации
инвалида, программе реабилитации пострадавшего в результате несчастного случая на производстве и
профзаболевания) и у детского населения (об установлении категории "ребенок-инвалид" и ее сроке,
индивидуальной программе реабилитации "ребенка инвалида").
В эту же строку 01 включаются случаи, когда экспертное решение обжалуется страхователем или
страховщиком (о степени утраты профессиональной трудоспособности, ее сроках, программе
реабилитации пострадавшего в результате несчастного случая на производстве или профессионального
заболевания).
В строке 02 указывается количество измененных решений главным бюро МСЭ по обжалованию по
любому из составляющих экспертного решения бюро МСЭ, обжалованного гражданином (его законным
представителем), страхователем или страховщиком.
В строке 03 указывается количество переосвидетельствованных главным бюро по его инициативе в
порядке контроля за решениями бюро МСЭ. В строке 03 включаются все случаи
переосвидетельствования по контролю как у взрослого, так и у детей по всем составляющим экспертного
решения.
В строке 04 указывается количество измененных главным бюро МСЭ решений по контролю по
любому из его составляющих.
4.3. В таблице 2.2. указывается распределение освидетельствованных (по направлению бюро в
случаях, требующих специальных видов обследования и консультаций в главном бюро) и
переосвидетельствованных в порядке обжалования и контроля решений бюро по преимущественным
основным видам стойких нарушений функций организма человека, возрасту, полу.
В графе 3 указывается общее число освидетельствованных (по направлению бюро в случаях,
требующих
специальных
видов
обследования
и
консультаций
в
главном
бюро)
и
переосвидетельствованных в порядке обжалования и контроля по преимущественным основным видам
стойких нарушений функций организма человека, возрасту, полу в соответствии с наименованием
преимущественных основных видов стойких нарушений функций, при этом указывается наименование той
нарушенной функции организма, которая определяет тяжесть состояния организма; в графе 4 проживающие в сельской местности.
В графах 5, 6 указывается число лиц в возрасте от 0 до 18 лет, прошедших освидетельствование и
переосвидетельствование, с разбивкой по полу и преимущественным основным видам стойких нарушений
функций организма человека.
В графах 7, 8 указывается число лиц в возрасте от 18 до 44 лет, прошедших освидетельствование и
переосвидетельствование с разбивкой по полу и преимущественным основным видам стойких нарушений
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функций организма человека.
В графах 9, 10 указывается число женщин в возрасте от 45 до 54 лет, мужчин в возрасте от 45 до 59
лет, прошедших освидетельствование и переосвидетельствование, с разбивкой по преимущественным
основным видам стойких нарушений функций организма человека.
В графах 11, 12 указывается число женщин старше 55 лет, мужчин старше 60 лет, прошедших
освидетельствование и переосвидетельствование, с разбивкой по преимущественным основным видам
стойких нарушений функций организма человека.
4.4. В таблице 2.3 приводятся сведения о результатах переосвидетельствования граждан из числа
взрослого населения в порядке обжалования (контроля) решений бюро МСЭ по группе инвалидности.
В строке 01 графе 3 указывается общее число переосвидетельствованных по обжалованию граждан
из числа взрослого населения на наличие инвалидности и ее тяжести (группы инвалидности).
В строке 01 графа 4 указывается общее число переосвидетельствованных по контролю граждан из
числа взрослого населения на наличие инвалидности и ее тяжести (группы инвалидности).
В строках 02, 03, 04 и 05 по графе 3 указывается число переосвидетельствованных инвалидов I
(строка 02), II (строка 03), III (строка 04) группы инвалидности и не имеющих инвалидности (строка 05) по
обжалованию.
В этих же строках, но по графе 4 указывается число переосвидетельствованных по контролю.
В графах 5, 7, 9 указывается результат переосвидетельствования по обжалованию, а в графах 6, 8,
10 - по контролю.
Сумма чисел в строках 02 + 03 + 04 + 05 должна быть равна числу в строке 01 по каждой графе.
Сумма чисел в графах 5 + 7 + 9 должна быть равна или меньше (за счет не признанных инвалидами)
числа в графе 3 по каждой строке.
Сумма чисел в графах 6 + 8 + 10 должна быть равна или меньше (за счет непризнанных
инвалидами) числа в графе 4 по каждой строке.
Для расчета числа непризнанных инвалидами всего, по каждой группе инвалидности или не
имеющих инвалидности необходимо:
- по обжалованию: из числа графе 3 по каждой строке вычесть сумму чисел в графах 5 + 7 + 9;
- по контролю: из числа в графе 4 по каждой строке вычесть сумму чисел в графе 6 + 8 + 10.
4.5. В таблице 2.4. приводятся сведения о результатах переосвидетельствования в главных бюро в
порядке обжалования или контроля решений бюро МСЭ по категории "ребенок-инвалид".
В строке 01 графе 3 указывается общее число переосвидетельствованных детей по обжалованию, а
в строке 01 графе 4 - по контролю.
В строке 02 графе 3 указывается число переосвидетельствованных детей, имеющих категорию
"ребенок-инвалид" по обжалованию, а в строке 02 графе 4 - по контролю.
В строке 03 графе 3 указывается число переосвидетельствованных детей, имеющих категорию
"ребенок-инвалид" по обжалованию, а в строке 03 графе 4 - по контролю.
В графах 5 и 6 указываются результаты переосвидетельствования по обжалованию (графа 5) и по
контролю (графа 6) и распределяется по каждой строке.
4.6. В таблице 2.5 приводятся сведения о результатах переосвидетельствования в главных бюро в
порядке обжалования или контроля решений бюро МСЭ по индивидуальной программе реабилитации
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(индивидуальной программе реабилитации или абилитации).
В строке 01 графе 3 указывается общее число переосвидетельствованных по обжалованию решений
бюро МСЭ по индивидуальной программе реабилитации (индивидуальной программе реабилитации или
абилитации), а в строке 01 графе 4 - по контролю.
В строке 02 графе 3 указывается число переосвидетельствованных в части решений о нуждаемости
в технических средствах реабилитации по обжалованию, а в строке 02 графе 4 - по контролю.
В графах 5 и 6 указывается количество измененных решений бюро МСЭ по обжалованию (графа 5) и
по контролю (графа 6) и распределяется по каждой строке.

Приложение N 4
ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ
Нарушение порядка представления статистической информации, а равно представление
недостоверной статистической информации влечет ответственность, установленную статьей
13.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N
195-ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской Федерации от 13.05.1992 N 2761-1 "Об
ответственности за нарушение порядка представления государственной статистической
отчетности"
ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮРО МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ
ЭКСПЕРТИЗЫ
за 20__ г.
Предоставляют:

Сроки
предоставл
ения

Форма N 7-Ф (собес)

15 марта

Приказ Росстата
Об утверждении формы от
22.12.2017 N 859
О внесении изменений (при
наличии)
от _________ N ___
от _________ N ___

Федеральное бюро медико-социальной
экспертизы:
- Минтруду России

Годовая
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Наименование отчитывающейся организации ____________________________
Почтовый адрес ____________________________________________________
Код
формы по
ОКУД

Код
отчитывающейся
организации по ОКПО

1

2

3

4

0609325
Раздел 1. Общие сведения
1.1. Число составов Федерального бюро
медико-социальной экспертизы (МСЭ)
Код по ОКЕИ: единица - 642

Наименование показателей

N
строк
и

Число
составов

Число
составов в
расчете на
одну ставку

Ставочность
составов по
штатному
расписанию

1

2

3

4

5

Всего экспертных составов Федерального
бюро МСЭ

01

из них:
общего профиля

02

смешанного профиля

03

для освидетельствования больных
туберкулезом

04

для освидетельствования лиц с
психическими расстройствами

05

для освидетельствования лиц с
заболеваниями и дефектами органа зрения

06

для освидетельствования лиц в возрасте
до 18 лет

07

других профилей

08

1.2. Количество штатных единиц и численность работников,
занятых в Федеральном бюро МСЭ
Коды по ОКЕИ: единица - 642,
человек - 792
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Наименование показателей
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N
Количес из них
строки
тво
занят
штатных
ых
единиц

1

2

Число работников, занятых в Федеральном
бюро МСЭ, всего:

01

в том числе:
Число работников, занятых в составах,
принимающих экспертное решение

02

их них:
врачей - специалистов

05

специалистов по реабилитации

06

из них врачей

6

07

специалистов по социальной работе

08

Число работников, занятых в подразделениях
экспертно-реабилитационной диагностики и
организационно-методического и
информационного обеспечения

09

в том числе:
в стационаре и поликлинике

10

из них:
врачей-специалистов

11

медицинских сестер

12

фармацевтов и провизоров

13

лаборантов, фельдшеров - лаборантов

14

других специалистов

15

вспомогательного и обслуживающего
персонала

16

надежная правовая поддержка

5

04

психологов

КонсультантПлюс

4

03

из них врачей по
медико-социальной экспертизе

в других подразделениях (из стр. 09)

3

Число
из них
фактичес совмест
ки
ителей
работаю
щих,
человек

17
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из них:
врачей-специалистов

18

специалистов по эргономике

19

специалистов по физиологии труда

20

инженеров по техническим средствам
реабилитации и протезированию

21

психологов

22

специалистов по реабилитации

23

специалистов по социальной работе

24

старших медсестер

25

медрегистраторов

26

делопроизводителей

27

медсестер

28

техников и лаборантов

29

программистов, системных
администраторов

30

других специалистов, имеющих
специальное профессиональное
образование

31

Число работников
административно-управленческого аппарата

32

в том числе:
руководитель и его заместители

33

Экономисты

34

Бухгалтеры

35

Юристы

36

другие специалисты, имеющих
специальное профессиональное
образование

37

Число работников научных и
научно-педагогических подразделений

38

из них:
научных работников
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научно-педагогических работников

40

других работников

41

Число работников технического,
вспомогательного и обслуживающего
персонала

42

из них:
инженеров и техников

43

строителей и ремонтников

44

Водителей

45

других специалистов, имеющих
специальное профессиональное
образование

46

других работников

47

Раздел 2. Деятельность Федерального бюро МСЭ
Коды по ОКЕИ: единица - 642;
человек - 792

Наименование показателей

N строки

Всего

1

2

3

Дано консультаций

01

Число проведенных медико-социальных экспертиз
(освидетельствований) по направлению главных бюро в случаях,
требующих консультации Федерального бюро и особо сложных видов
обследования

02

Число проведенных медико-социальных экспертиз
(переосвидетельствований) в порядке обжалования (контроля) решений
главных бюро МСЭ

03

Число проведенных медико-социальных экспертиз по направлению суда

04

Число проверок деятельности главных бюро МСЭ

05

Число проверенных актов медико-социальной экспертизы граждан,
прошедших освидетельствование в главных бюро
из них:

06

на выезде в ходе проверок деятельности главных бюро

07

на базе Федерального бюро

08

Общее количество заявлений на оказание Государственной услуги по
медико-социальной экспертизе, поданных в электронном виде
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- в том числе с использованием Единого портала государственных и
муниципальных услуг

10

Число проведенных научно-практических конференций

11

Число проведенных семинаров

12

Число проведенных циклов повышения квалификации для специалистов
по медико-социальной экспертизе

13

из них выездных

14

Число специалистов, прошедших обучение на циклах повышения
квалификации

15

из них на выездных циклах

16

Число проведенных научных исследований

17

Число изданных методических рекомендаций

18

Число обжалованных решений в судебном порядке

19

из них измененных решений

20

Общее количество межведомственных сервисов, используемых при
взаимодействии с другими федеральными органами исполнительной
власти

21

в том числе: общее количество электронных сервисов, при
взаимодействии с органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации

22

из них:

ФОИВ - РОИВ

23

РОИВ - ФОИВ

24

общее количество электронных сервисов, используемых при
взаимодействии с органами местного самоуправления
из них:

25

ФОИВ - ОМСУ

26

ОМСУ - ФОИВ

27

2.1. Результаты переосвидетельствования в порядке обжалования
(контроля) решений главных бюро МСЭ
Код по ОКЕИ: человек - 792

Наименование показателей

КонсультантПлюс
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N
строк
и

Общее
число

в том числе:
в порядке
обжалова
ния
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1

2

Переосвидетельствовано
всего:

01

из них:
по группе инвалидности

02

по причине инвалидности

03

по категории
"ребенок-инвалид"

04

по индивидуальной
программе реабилитации (по
индивидуальной программе
реабилитации или
абилитации)

05

из них:
в отношении
ребенка-инвалида
в части нуждаемости в
технических средствах
реабилитации (из
строки 05)

Документ предоставлен КонсультантПлюс
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3

4

5

6

7

06

07

по степени утраты
профессиональной
трудоспособности в
процентах

08

по программе реабилитации
пострадавшего в результате
несчастного случая на
производстве и
профессионального
заболевания

09

по стойкой утрате
трудоспособности

10

по другим решениям

11

2.2. Распределение переосвидетельствованных в порядке обжалования
(контроля) решений главных бюро МСЭ по группам инвалидности
Код по ОКЕИ: человек - 792

Группа
N
Число
инвалидности до
строк переосвидете
переосвидетельство
и
льствованных
вания
по
по
обжал контро
овани
лю

КонсультантПлюс
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из них признано инвалидами:

I группы
по

по
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III группы
по
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1

2

Всего
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обжал контро обжал контро обжал контро
овани
лю
овани
лю
овани
лю
ю
ю
ю

3

4

5

6

7

8

9

10

01

в том числе
I группа

02

II группа

03

III группа

04

без группы
инвалидности

05

2.3. Распределение переосвидетельствованных в порядке обжалования
(контроля) решений главных бюро МСЭ по категории "ребенок-инвалид"
Код по ОКЕИ: человек - 792

Категория "ребенок-инвалид" до
переосвидетельствования

1
Всего

N
строк
и

2

Число
переосвидетельствован
ных

Из них признаны
инвалидами

по
обжалован
ию

по
контролю

по
обжалован
ию

по
контролю

3

4

5

6

01

в том числе:
имеющие категорию
"ребенок-инвалид"

02

не имеющие категорию
"ребенок-инвалид"

03

2.4. Распределение переосвидетельствованных в
и контроля решений бюро с целью установления
по преимущественным основным видам стойких
организма человека, возрасту,

порядке обжалования
группы инвалидности
нарушений функций
полу
Код по ОКЕИ: человек - 792

Наименование
преимущественных основных
видов стойких нарушений
функций организма человека

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

N Всег из них в
в том числе по возрасту и полу (из графы 4):
стро о
сельских
ки
поселени от 0 до 18 от 18 до
от 45 до старше 55
ях
лет
44 лет
54 лет (ж) лет (ж) и
включите
от 45 до 60 лет (м)
льно
59 лет (м)
включите
льно
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1
Всего

2

3
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4

м

ж

м

ж

м

ж

м

ж

5

6

7

8

9

10

11

12

01

из них в сельских поселениях

02

в том числе (из строки 01):
Нарушение психических функций

03

Нарушение языковых и речевых
функций

04

Нарушение сенсорных функций

05

из них:
нарушение слуха

06

нарушение зрения

07

одновременное нарушение
слуха и зрения

08

Нарушение нейромышечных,
скелетных и связанных с
движением (статодинамических)
функций
из них
нарушения, вызывающие
необходимость
использования при
передвижении
кресла-коляски

09

10

Нарушение функций
сердечно-сосудистой системы

11

Нарушение функций
дыхательной системы

12

Нарушение функций
пищеварительной системы

13

Нарушение функций
эндокринной системы и
метаболизма

14

Нарушение функций системы
крови и иммунной системы

15

Нарушение функций
мочевыделительной системы

16
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Нарушение функции кожи и
связанной с ней систем

17

Нарушения, обусловленные
физическим внешним уродством

18

Должностное
лицо,
ответственное
за
предоставление
первичных
статистических
данных
(лицо,
уполномоченное
предоставлять
первичные
статистические
данные
от имени юридического лица)

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 05.12.2018

___________ __________ _________________
(должность) (Ф.И.О.)
(подпись)
___________ E-mail: __ "__" ___ 20__ год
(номер
(дата составления
контактного
документа)
телефона)

Указания
по заполнению формы федерального статистического наблюдения
1.1. Федеральное бюро медико-социальной экспертизы (МСЭ) предоставляет сводный отчет по
форме N 7-Ф (собес) (далее - форма) в целом по Российской Федерации и в разрезе субъектов
Российской Федерации Минтруду России в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным годом.
Сведения представляются на конец отчетного года.
1.2. В адресной части указывается наименование отчитывающейся организации - юридическое лицо
Федеральное бюро медико-социальной экспертизы указывает свое полное наименование в соответствии
с учредительными документами, зарегистрированными в установленном порядке.
В строке "Почтовый адрес" указывается наименование субъекта Российской Федерации,
юридический адрес с почтовым индексом; если фактический адрес не совпадает с юридическим, то
указывается фактическое местонахождение респондента (почтовый адрес).
При заполнении кодовой зоны титульного листа отчитывающиеся юридические лица проставляют
код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) на основании Уведомления
о присвоении кода ОКПО, размещенного на Интернет-портале Росстата по адресу: http://statreg.gks.ru.
1.3. В Разделе 1 "Общие сведения" приводятся данные о количестве экспертных составов
Федерального бюро МСЭ (таблица 1.1) и кадровом составе (таблица 1.2).
В подразделе 1.1 приводятся сведения о числе экспертных составов в Федеральном бюро МСЭ.
В графе 3 указывается число составов, графе 4 - число составов в расчете на одну ставку, в графе 5
- ставочность составов по штатному расписанию.
В строке 01 - приводятся данные о количестве экспертных составов и распределяются по всем
графам.
В строках 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 указывается число составов различного профиля, их ставочность
(фактически и по штатному расписанию).
Сумма чисел в строках 02 + 03 + 04 + 05 + 06 + 07 + 08 должна быть равна числу в строке 01 по всем
графам.
В таблице 1.2 приводятся сведения о кадровом составе Федерального бюро МСЭ.
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В графе 3 указывается количество штатных единиц, в графе 4 - из них занятых, в графе 5 - число
фактически работающих человек, в графе 6 - из них совместителей (внешних).
Аналогично заполняются графы 3, 4, 5, 6 во всех строках.
В строке 01 указывается общее число работников, занятых в Федеральном бюро МСЭ.
В строке 02 указывается число специалистов, занятых в экспертных составах, проводящих
медико-социальную экспертизу и принимающих экспертное решение.
В строке 03 указывается число врачей-специалистов, занятых в экспертных составах.
В строке 04 указывается число врачей по
врачей-специалистов (из строки 03) экспертных составов.

медико-социальной

экспертизе

из

числа

В строке 05 указывается количество психологов, занятых в экспертных составах.
В строке 06 указывается количество специалистов по реабилитации, занятых в экспертных составах.
В строке 07 указывается число врачей из числа специалистов по реабилитации (из строки 06),
занятых в экспертных составах.
В строке 08 указывается число специалистов по социальной работе, занятых в экспертных составах.
Число в строке 04 должно быть меньше или равно числу в строке 03 по всем графам.
Число в строке 07 должно быть меньше или равно числу в строке 06 по всем графам.
Сумма чисел в строках 03 + 05 + 06 + 08 должна быть равна числу в строке 02 по всем графам.
В строках 09 - 30 указывается число работников, занятых в подразделениях
экспертно-реабилитационной
диагностики,
организационно-методического
и
информационного
обеспечения.
В строке 09 указывается общее число специалистов и работников, занятых в вышеуказанных
подразделениях.
В строках 10 - 16 приводятся сведения о численности работников стационара и поликлиники.
Сумма чисел в строках 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16 должна быть равна числу в строке 10 по всем
графам.
В строках 17 - 31 указывается численность специалистов в других подразделениях, указанных в
строке 09.
Сумма чисел в строках 18 + 19 + 20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28 + 29 + 30 + 31 должна
быть равна числу в строке 17 по всем графам.
Сумма чисел в строках 10 + 17 должна быть равна числу в строке 09 по всем графам.
В строках 32 - 37 указывается число работников административно-управленческого аппарата.
Сумма чисел в строках 33 + 34 + 35 + 36 + 37 должна быть равна числу в строке 32 по всем графам.
В строках 38 - 41 указывается число работников научных и научно-педагогических подразделений.
Сумма чисел в строках 39 + 40 + 41 должна быть равна числу в строке 38 по всем графам.
В строках 42 - 47 указывается численность работников технического, вспомогательного и
обслуживающего персонала (за исключением вспомогательного и обслуживающего персонала стационара
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и поликлиники, указанного в строке 16).
Сумма чисел в строках 43 + 44 + 45 + 46 + 47 должна быть равна числу в строке 42 по всем графам.
Сумма чисел в строках 02 + 09 + 32 + 38 + 42 должна быть равна числу в строке 01 по всем графам.
2.1. В Разделе 2 отражается деятельность Федерального бюро по различным направлениям:
организационно-методическая, экспертная, научная, научно-педагогическая, консультативная.
В таблице без названия, расположенной под названием раздела, отражается деятельность
Федерального бюро МСЭ по основным направлениям, кроме деятельности по освидетельствованию
граждан в порядке обжалования и контроля и их результатам.
В строке 01 указывается количество консультаций, данных специалистов Федерального бюро МСЭ
по любым вопросам, связанным с деятельностью учреждений МСЭ. Основанием для заполнения строки
01 являются записи в журналах учета консультаций, ведущихся во всех подразделениях Федерального
бюро.
В строке 02 указывается число проведенных экспертными составами Федерального бюро МСЭ по
направлению главных бюро МСЭ в случаях, требующих особо сложных специальных видов обследования.
Основанием для заполнения строки 02 являются акты освидетельствования (или статистические талоны)
граждан, которым проведена медико-социальная экспертиза по направлению главных бюро в экспертных
составах Федерального бюро МСЭ, проводящих медико-социальную экспертизу и имеющих право
принимать экспертное решение.
В
строке
03
указывается
число
проведенных
медико-социальных
экспертиз
(переосвидетельствований) в порядке обжалования (контроля) решений главных бюро МСЭ. Это число
должно совпадать с числом, указанным в таблице 2.1 "Результаты переосвидетельствования в порядке
обжалования (контроля) решений главных бюро МСЭ" в строке 01 графе 3.
В строке 04 указывается число проведенных медико-социальных экспертиз по направлению суда.
В строке 05 указывается количество проведенных в течение отчетного года проверок деятельности
главных бюро подразделениями Федерального бюро МСЭ. Основанием для заполнения строки 05
являются акты проверок деятельности того или иного главного бюро МСЭ, составляемые по результатам
проверки.
В строке 06 указывается число проверенных актов освидетельствования граждан в главных бюро
МСЭ. Основанием для заполнения строки 06 являются данные проверки актов освидетельствования
граждан в главных бюро МСЭ, включенные в акты проверок деятельности главных бюро МСЭ, и акты (или
протоколы) проверок освидетельствования граждан в главном бюро МСЭ на базе Федерального бюро.
В строке 07 указывается число проверенных актов освидетельствования граждан в главных бюро
МСЭ на выезде Федерального бюро МСЭ в ходе проверок главных бюро.
В строке 08 указывается число проверенных актов освидетельствования граждан в главных бюро
МСЭ, проведенных на базе Федерального бюро МСЭ.
Сумма чисел в строках 07 + 08 должна быть равна числу, указанному в строке 06.
В строке 09 указывается общее количество заявлений на оказание государственной услуги по
медико-социальной экспертизе, поданных в электронном виде.
В строке 10 указывается количество заявлений, поданных с использованием единого портала
государственных и муниципальных услуг (из строки 09).
В строке 11 указывается число проведенных научно-практических конференций, проведенных за
отчетный год по протоколам научно-практических конференций.
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В строке 12 указывается число проведенных семинаров по протоколам проведенных семинаров.
В строке 13 указывается число проведенных циклов повышения квалификации для специалистов по
медико-социальной экспертизе по отчетам о проведении данных циклов.
В строке 14 указывается число проведенных выездных циклов повышения квалификации для
специалистов по отчетам о проведении данных циклов (из строки 13).
Число в строке 14 должно быть меньше числа в строке 13.
В строке 15 указывается число специалистов, прошедших обучение на циклах повышения
квалификации по отчетам о проведении данных циклов.
В строке 16 указывается число специалистов, прошедших обучение на выездных циклах повышения
квалификации (из строки 15).
Число в строке 16 должно быть меньше числа в строке 15.
В строке 18 указывается число изданных методических рекомендаций по соответствующим отчетам.
В строке 19 указывается число решений Федерального бюро МСЭ, обжалованных в судебном
порядке.
В строке 20 указывается число измененных решений Федерального бюро МСЭ по решениям
судебных органов.
Число в строке 20, как правило, должно быть меньше числа в строке 19.
В строках 21 - 27 указываются сведения о количестве сервисов, используемых при взаимодействии с
другими федеральными органами исполнительной власти.
В строке 21 указывается общее количество сервисов, используемых при взаимодействии с другими
федеральными органами исполнительной власти.
В строке 22 указывается общее количество электронных сервисов, используемых
взаимодействии с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации (из строки 21).

при

В строке 23 указывается общее количество электронных сервисов, используемых при
взаимодействии федеральных органов исполнительной власти (ФОИВ) с региональными органами
исполнительной власти (РОИВ) (из строки 22).
В строке 24 указывается общее количество электронных сервисов, используемых при
взаимодействии региональных органов исполнительной власти (РОИВ) с федеральными органами
исполнительной власти (ФОИВ) (из строки 22).
В строке 25 указывается общее количество электронных сервисов,
взаимодействии с органами местного самоуправления (ОМСУ) (из строки 21).

используемых

при

В строке 26 указывается общее количество электронных сервисов, используемых при
взаимодействии федеральных органов исполнительной власти (ФОИВ) с органами местного управления
(ОМСУ) (из строки 25).
В строке 27 указывается общее количество электронных сервисов, используемых при
взаимодействии органов исполнительной власти местного самоуправления (ОМСУ) с Федеральными
органами исполнительной власти (ФОИВ) (из строки 25).
Сумма чисел в строках 22 + 25 должна быть равна числу, указанному в строке 21.
Сумма чисел в строках 23 + 24 должна быть равна числу в строке 22.
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Сумма чисел в строках 26 + 27 должна быть равна числу в строке 25.
В таблице 2.1 Приводятся сведения о результатах переосвидетельствования в порядке
обжалования и контроля решений главного бюро МСЭ.
В графе 3 указывается общее число переосвидетельствованных в Федеральном бюро по
обжалованию и контролю решений главных бюро МСЭ. Это число должно совпадать с числом в строке 03
предыдущей таблицы (расположенной под названием Раздела 2 - Деятельность Федерального бюро
МСЭ).
В графе 4 указывается число переосвидетельствованных в порядке обжалования (из графы 3).
В графе 5 указывается число измененных решений по обжалованию (из графы 4).
В графе 6 указывается число переосвидетельствованных решений по контролю (из графы 3).
В графе 7 указывается число измененных решений по контролю (из графы 6).
Сумма чисел в графах 4 + 6 должна быть равна числу в графе 3.
В строках 02 - 11 указываются основные составляющие экспертного решения, по которым
Федеральным бюро МСЭ проводилось переосвидетельствование по обжалованию и контролю.
Сумма чисел в строках 02 + 03 + 04 + 05 + 08 + 09 + 10 + 11 должна быть равна числу в строке 01 по
всем графам.
2.2. В таблице 2.2 приводятся данные о результатах переосвидетельствования граждан из числа
взрослого населения в порядке обжалования и контроля решений главных бюро МСЭ по наличию
инвалидности и группе инвалидности.
В графе 3 строке 01 указывается число граждан, переосвидетельствованных в Федеральном бюро
МСЭ по обжалованию, и оно должно совпадать с числом, указанным в таблице 2.1 в строке 02 графе 4.
В графе 4 строке 01 указывается число граждан, переосвидетельствованных в Федеральном бюро
МСЭ по контролю, и оно должно совпадать с числом, указанным в таблице 2.1 в строке 02 графе 6.
В графах 5, 7, 9 указывается группа инвалидности, установленная Федеральным бюро МСЭ в
результате переосвидетельствования по обжалованию.
В графах 6, 8, 10 указывается группа инвалидности, установленная Федеральным бюро МСЭ в
результате переосвидетельствования по контролю.
Сумма чисел в графах 5 + 7 + 9 должна быть равна или меньше числа в графе 3 по всем строкам.
Сумма чисел в графах 6 + 8 + 10 должна быть равна или меньше числа в графе 4 по всем строкам.
В строке 01 указывается общее число переосвидетельствованных по обжалованию и разносится по
соответствующим графам.
В строке 02 указывается число переосвидетельствованных инвалидов I группы и разносится по всем
графам.
В строке 03 указывается число переосвидетельствованных инвалидов II группы и разносится по
всем графам.
В строке 04 указывается число переосвидетельствованных инвалидов III группы и разносится по
всем графам.
В строке 05 указывается число граждан, не имеющих инвалидности, переосвидетельствованных по
обжалованию, и разносится по всем графам.
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Сумма чисел в строках 02 + 03 + 04 + 05 должна быть равна числу в строке 01 по всем графам.
2.3. В таблице 2.3 приводятся сведения о результате переосвидетельствования в порядке
обжалования и контроля решений главного бюро МСЭ по категории "ребенок-инвалид".
В графе 3 указывается число переосвидетельствованных детей в возрасте от 0 до 17 лет
включительно по обжалованию.
В графе 4 указывается число переосвидетельствованных детей по контролю.
В графе 5 указывается число детей, признанных инвалидами, переосвидетельствованных по
обжалованию (из графы 3).
В графе 6 указывается число детей, признанных инвалидами, переосвидетельствованных по
контролю (из графы 4).
В строке 01 указывается общее число переосвидетельствованных детей по обжалованию и
контролю.
Число в строке 01 графе 3 должно совпадать с числом в Разделе 2.1 в строке 04 графе 4.
Число в строке 01 графе 4 должно совпадать с числом в Разделе 2.1 в строке 04 графе 6.
В строке 02
"ребенок-инвалид".

указывается

число

переосвидетельствованных

детей,

имеющих

категорию

В строке 03 указывается число переосвидетельствованных детей, не имеющих категорию
"ребенок-инвалид".
Сумма чисел в строках 02 + 03 должна быть равна числу в строке 01 по всем графам.
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