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Реформирование 
проведения медико-

социальной экспертизы
10 июля 2020 года 

паспорт 
ведомственного 

проекта
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Министерство труда и социальной защиты 
Российской Федерации 

Цели 
реформирования 

МСЭ

 Внедрение телемедицинских технологий 
дистанционной формы проведения МСЭ

Внедрение заочной формы освидетельствования
 с технологией обезличивания

Организация передачи в электронной форме документов:
✔ направления на МСЭ из МО;
✔ Сведения о результатах МСЭ в МО.

Создание системы контроля за предоставлением инвалиду 
реабилитационных мероприятий   в рамках ИПРА инвалида 
(ребенка-инвалида)

Внедрение автоматизированного форматно – логического 
контроля в процессе принятия решения при проведении МСЭ



Показатель достижения цели

Организация передачи в электронной форме документов, необходимых для 
проведения медико – социальной экспертизы, в том числе направлений на медико – 

социальную экспертизу из медицинских организаций, и передача результатов 
прохождения медико – социальной экспертизы в федеральные органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и внебюджетные фонды

2021 год
100 %
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Организация взаимодействия бюро медико-
социальной экспертизы с медицинскими 
организациями находящимися в ведении ОМСУ и 
ОИВ в сфере охраны здоровья граждан субъектов 
Российской Федерации
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Характеристики показателя



Ведомственная программа цифровой 
трансформации Министерства 

здравоохранения Российской Федерации на 
2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов
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Приказ Минздрава России от 27.01.2021 № 28



Показатель достижения цели

Доля медицинских организаций, обеспечивающих информационное 
взаимодействие с учреждениями медико-социальной экспертизы для 

передачи документов в электронном виде 

2021 год
100 %
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Доля направлений на МСЭ 
полученных в электронном 

виде – 35%
принято в работу 59,9 %

Доля медицинских 
организаций обеспечивающих 
электронное взаимодействие с 
учреждениями МСЭ - 54,1%
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Доля  направлений в электронном виде принятых в работу
от общего числа полученных направлений на МСЭ в электронном виде

 за ноябрь 2021 года
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Республ
ика 
Башкорт
остан – 
98,11%Республи
ка Коми 
– 96,23%
Республи
ка 
Хакасия 
– 100%
Курганс
кая 
область – 
100%Курская 
область – 
93,53%Псковск
ая 
область – 
91,1%
Самарск
ая 
область – 
94,41%
Ульянов
ская 
область – 
98,6%
Ярослав
ская 
область 
– 93,93%

Республи
ка 
Башкорт
остан – 
98,11%Республи
ка Коми 
– 96,23%
Республи
ка 
Хакасия 
– 100%
Ставроп
ольский 
край – 
99,57%
Республи
ка 
Чувашия 
– 97,54%
Арханге
льская 
область – 
100%Хабаровс
кий край 
– 100%
Калинин
градская 
область – 
93,56%Тверская 
область – 
95,98%



Доля направлений полученных в электронном виде
от общего числа полученных направлений на МСЭ

 за ноябрь 2021 года
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Калининградская область – 98,42%

Курская область– 95,32%

Ярославская область – 93,47%



Доля направлений полученных в электронном виде
от общего числа полученных направлений на МСЭ

 за ноябрь 2021 года
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Республика Марий-Эл – 2,56%

Курганская область – 1,56%

Республика Адыгея – 1,06%

Республика Кабардино-Балкария – 0%

Еврейская автономная область – 0%

Новгородская область – 9,38%

Ленинградская область – 9,19%

Вологодская область – 7,47%

Нижегородская область – 6,24%

Республика Крым – 6,08%

Хабаровский край – 3,49%
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Статистика передачи направлений 
за ноябрь 2021 по срокам регистрации в РЭМД 

ЕГИСЗ 

• 11690
• 27,36 %

• 4149 
• 9,66% 
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СХЕМА ИНФОРМАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
В ЦЕЛЯХ ПЕРЕДАЧИ НАПРАВЛЕНИЯ НА МСЭ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

ИС

МИС медицинских организаций 

Подсистема 
РЭМД 
ЕГИСЗ ФГИС 

ЕАВИИАС 
МСЭ

ФКУ ГБ МСЭ 
по субъектам РФ

Филиалы 
(бюро МСЭ)  

ФБ 
МСЭ

088/у
Региональный РЭМД субъекта 
РФ

088/у088/у

088/у
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СХЕМА БУМАЖНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ЦЕЛЯХ ПЕРЕДАЧИ НАПРАВЛЕНИЯ НА МСЭ

Медицинские организации Филиалы 
(бюро МСЭ)  

Форма 
088/у

Форма 
088/у

Форма 
088/у



Нормативное правовое 
регулирование

✔ Правила признания лица инвалидом, утвержденные 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 20 февраля 2006 г. № 95

✔ Порядок информационного взаимодействия в целях 
проведения медико-социальной экспертизы между 
медицинскими организациями и бюро медико-
социальной экспертизы в городах и районах, 
утвержденный совместным приказом Минтруда 
России и Минздрава России от 27 февраля 2020 г. № 
80н/131н

✔ Форма направление на медико-социальную 
экспертизу медицинской организацией, 
утвержденная совместным приказом Минтруда 
России и Минздрава России от 6 сентября 2018 г. № 
578н/606н
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Нормативное правовое 
регулирование

Порядок организации и деятельности
федеральных учреждений медико-социальной 
экспертизы, утвержденный приказом Минтруда России 
от 30 декабря 2020 г.  № 979н

Перечень медицинских обследований, 
необходимых для получения клинико-функциональных 
данных в зависимости от заболевания в целях 
проведения медико-социальной экспертизы, 
утвержденный совместным приказом Минтруда России 
и Минздрава России от 10 июня 2021 г. № 402н/631н
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ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ И МИНИСТЕРСТВА 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 27 ФЕВРАЛЯ 2020 ГОДА 

№ 80Н/131Н
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СХЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ МСЭ С ОРГАНАМИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РФ И МЕДИЦИНСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

ГБ МСЭ по субъектам РФ

Руководитель субъекта РФ
(уполномоченный заместитель руководителя субъекта 
РФ)

Руководитель ОИВ в сфере охраны здоровья гражданина

Руководитель медицинского информационно-аналитический 
центра (уполномоченный заместитель руководителя МИАЦ по 
субъекту РФ)

Руководитель медицинской организации
(уполномоченный заместитель руководителя)



* Приказ по учреждению о создании рабочей группы и назначение 
ответственного, за реализацию процесса и определения полномочий и 
обязанности членов рабочей группы полномочиями.

* Разрабатываете и принимаете документ по аналогии паспорта проекта, 
где определяете сроки по достижению показателей по каждой 
медицинской организации в зависимости от ее участия 
(проанализировав сколько направлений в год вы имеете от этой 
организации.

* Разрабатываете и утверждаете совместный межведомственный план с 
ОИВ субъекта Российской Федерации в сфере охраны здоровья граждан.
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Локальное правовое регулирование



* Заключаете соглашение по работе с электронным направлениями 
на МСЭ исключив категорию: 

✔ Граждан, нуждающихся в паллиативной помощи;
✔ Граждан, находящихся на стационарном лечении по поводу 

ампутации;
✔ Граждан, находящихся на листке временной нетрудоспособности.
* Разработка алгоритмов работы по обработке направления на МСЭ 

в электронной форме для специалистов включающих расстановку 
приоритетов.

20

Локальное правовое регулирование
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Этапы процесса проведения МСЭ по электронному 
направлению 
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Этапы процесса проведения МСЭ по 
электронному направлению 



Проверка на предмет:
* дублирования («Дубль документа» - документ с аналогичными 

реквизитами)
* позднего получения после проведения на медико-социальную 

экспертизу после ее проведения по бумажному аналогу
* признание не действующей УЭЦП 
* Направление на МСЭ из МО не Вашего субъекта РФ

23

Получение направления 



Нормативное правовое 
регулирование

Правила признания лица инвалидом, утвержденные 
постановлением Правительства Российской Федерации от 20 
февраля 2006 г. № 95 пункт 19(2) и 19(3)

Порядок организации и деятельности
федеральных учреждений медико-социальной экспертизы, 
утвержденный приказом Минтруда России от 30 декабря 
2020 г.  № 979н пункт 45

Перечень медицинских обследований, 
необходимых для получения клинико-функциональных 
данных в зависимости от заболевания в целях проведения 
медико-социальной экспертизы, утвержденный совместным 
приказом Минтруда России и Минздрава России от 10 июня 
2021 г. № 402н/631н
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После регистрации проверяем:
1. Недостаточно или недостоверно представлены сведения о гражданине: 
2. Отсутствует или недостаточно описан анамнез заболевания:
3. Объем проведенных медицинских обследований, необходимых для получения клинико-
функциональных данных в зависимости от заболевания в целях проведения медико-
социальной экспертизы (далее – объем проведенных медицинских обследований), не 
соответствует перечню  медицинских обследований, необходимых для получения клинико-
функциональных данных в зависимости от заболевания в целях проведения медико-
социальной экспертизы (Совместный приказ от 10 июня 2021 г. N 402н/631н)
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Регистрация в ЕАВИИАС МСЭ



 

4. Некорректно сформулирован диагноз основного заболевания (его 
осложнений), сопутствующих заболеваний (их осложнений) или 
отсутствуют объективные основания для установления диагнозов 
упомянутых заболеваний в соответствии с диагностическими критериями 
МКБ-10 (нужное подчеркнуть): 
5. Отсутствуют сведения о рекомендуемых мероприятиях по 
медицинской реабилитации (при их необходимости).
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Регистрация в ЕАВИИАС МСЭ
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СХЕМА ИНФОРМАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
В ЦЕЛЯХ ВОЗВРАТА НАПРАВЛЕНИЯ НА МСЭ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ в МО

ИС

МИС медицинских организаций 

Подсистема 
РЭМД 
ЕГИСЗ ФГИС 

ЕАВИИАС 
МСЭ

ФКУ ГБ МСЭ 
по субъектам РФ

Филиалы 
(бюро МСЭ)  

ФБ 
МСЭ

возврат 

формы 088/уРегиональный РЭМД субъекта 
РФ

возврат 
формы 

088/у
возврат 

формы 088/у

возврат 
формы 088/у

возврат формы 088/у

возврат ф
орм

ы
 

088/у

возврат 

формы 088/у

возв
рат

 фор
мы 

08
8/у

возврат ф
орм

ы
 

088/у

возврат формы 

088/у



 

Возврат с указанием причин возврата и информирование 
ФОМС

или
Запись на МСЭ и проведение МСЭ

28

Решение о возврате или запись на МСЭ



 Документ подписывается УКЭП и 
отправляется в МО через РЭМД ЕГИСЗ, 
где подпись проверяется на соответствие 
должности.
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Отправление сведений о результатах МСЭ в МО
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СХЕМА ИНФОРМАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
В ЦЕЛЯХ ПЕРЕДАЧИ СВЕДЕНИЙ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ МСЭ В ЭЛЕКТРОННОМ 

ВИДЕ в МО

ИС

МИС медицинских организаций 

Подсистема 
РЭМД 
ЕГИСЗ ФГИС 

ЕАВИИАС 
МСЭ

ФКУ ГБ МСЭ 
по субъектам РФ

Филиалы 
(бюро МСЭ)  

ФБ 
МСЭ

возврат 

формы 088/уРегиональный РЭМД субъекта 
РФ

возврат 
формы 

088/у
возврат 

формы 088/у

возврат 
формы 088/у

возврат формы 088/у

возврат ф
орм

ы
 

088/у

возврат 

формы 088/у

возв
рат

 фор
мы 

08
8/у

возврат ф
орм

ы
 

088/у

возврат формы 

088/у
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Благодарю за внимание !

lesina@fbmse.ru




