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Пункт 19.1 изменен с 21 мая 2019 г. - Постановление 
Правительства России от 16 мая 2019 г. N 607

19.1. Медицинские организации формируют 
направление на медико-социальную экспертизу в 
форме электронного документа в медицинских 

информационных системах медицинских организаций 
или государственных информационных системах в 

сфере здравоохранения субъектов Российской 
Федерации, а при отсутствии у медицинской 

организации информационной системы либо доступа к 
указанным государственным информационным 

системам - на бумажном носителе.

Правила признания лица инвалидом



Раздел III дополнен пунктом 19.3 с 21 мая 2019 г. - 
Постановление Правительства России от 16 мая 2019 г. N 
607

19.3. Направление на медико-социальную экспертизу в форме 
электронного документа передается в бюро с использованием 
медицинских информационных систем медицинских организаций, 
государственных информационных систем в сфере 
здравоохранения субъектов Российской Федерации, единой 
государственной информационной системы в сфере 
здравоохранения, федеральной государственной информационной 
системы "Единая автоматизированная вертикально-
интегрированная информационно-аналитическая система по 
проведению медико-социальной экспертизы" в соответствии с 
порядком информационного взаимодействия в целях проведения 
медико-социальной экспертизы между медицинскими 
организациями и бюро, утверждаемым Министерством труда и 
социальной защиты Российской Федерации и Министерством 
здравоохранения Российской Федерации.

Правила признания лица инвалидом



Межведомственный план-график, обеспечивающий 
достижение результата Федерального проекта «Создание 

единого цифрового контура в здравоохранении на основе 
единой государственной информационной системы в сфере 

здравоохранения (ЕГИСЗ)».

• В III кв. 2019г. ГИС субъектов Российской Федерации 
должны подключиться с промышленной среде РЭМД ЕГИСЗ.

• До конца 2019г. подключение не менее 20% медицинских 
организаций государственной и муниципальной систем 
здравоохранения субъектов Российской Федерации.

• До конца 2020г. подключение не менее 50% медицинских 
организаций.

• До 31.12.2021г. не менее 100% медицинских организаций 
обеспечивают межведомственное электронное 
взаимодействие, в том числе с учреждениями медико-
социальной экспертизы.

Межведомственный план-график



В декабре 2019 года:
• Департамент здравоохранения и фармации Ярославской 

области осуществил подключение РС ЕГИСЗ ЯО к 
промышленной среде РЭМД ЕГИСЗ.

• Определены 10 медицинских организаций – 27% (из 37 
медицинских организаций Ярославской области, 
осуществляющих направление граждан на медико-социальную 
экспертизу), в которых в первоочередном порядке будет 
реализовано информационное взаимодействие по обмену 
сведениями в электронном виде при направлении гражданина 
на медико-социальную экспертизу (форма 088/у) с 
учреждением в срок до конца 2019 года, из них: 

- 3 медицинские организации в г. Ярославле, 
- 2 крупные детские поликлиники г. Ярославля,
- 2  в г. Рыбинск,
- 3 ЦРБ: в г. Ростов, в г. Переславль-Залесский, в г. Тутаев.

Межведомственный план-график



Отбор медицинских организаций  был основан на:
- готовности медицинской организации к переходу на электронное 
взаимодействие в части наличия соответствующего оборудования 
и возможностей его использования, 
- расчете численности населения, обслуживаемого медицинской 
организацией, 
- количестве оформляемых направлений на медико-социальную 
экспертизу медицинской организацией.

В 2020 году к информационному взаимодействию по обмену 
сведениям в электронном виде при направлении граждан на 
медико-социальную экспертизу (форма 088/у) с учреждением 
присоединилось еще 5 медицинских организаций – 40,5 %, из них
- 1 медицинская организация в г. Ярославле
- 1 медицинская организация в г. Рыбинск
- 3 ЦРБ: в г. Углич, в пос. Борисоглебский, в Большом селе.

Межведомственный план-график



В 2020 году в ФКУ «ГБ МСЭ по Ярославской области» 
Минтруда России всего поступило 12 247 направлений на 
медико-социальную экспертизу, в том числе в электронном 
виде - 843, что составило 7 % от числа всех поступивших 
направлений на медико-социальную экспертизу.

В 2021г. до начала полного перехода на электронное 
взаимодействие поступило 4 666 направлений на медико-
социальную экспертизу, в том числе в электронном виде - 
507, что составило 11% от числа всех поступивших 
направлений на медико-социальную экспертизу.



В 2020г. – 2021г. в рамках исполнения приказа Минтруда 
России и Минздрава России от 27.02.2020 № 80н/131н «Об 
утверждении Порядка информационного взаимодействия в 
целях проведения медико-социальной экспертизы между 
медицинскими организациями и бюро медико-социальной 
экспертизы в городах и районах» и исполнения поручения 
ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России  в учреждении с апреля 
2020г. внутренним приказом был утвержден порядок 
проведения анализа и сравнения направлений на медико-
социальную экспертизу, поступивших на бумажном носителе 
и в электронном виде, определены исполнители и 
ответственные лица.



Проведен анализ всех поступивших электронных 
направлений на медико-социальную экспертизу.
Были выявлены наиболее часто встречающиеся ошибки в 
электронных направлениях на медико-социальную экспертизу 
в сравнении с бумажным вариантом:
1. Потеря при передачи части данных (сведения об 
образовании, о месте работы, профессии, стаже работы, 
потеря части адреса проживания/фактического пребывания 
гражданина).
2. Некорректно отображались антропометрические данные 
гражданина и его физиологические параметры.
3. Отсутствие сведений об ЭЛН.
4. Клинико-функциональный диагноз вставал только в виде 
кода по МКБ



5. Не вставали сведения о сроке, на который установлена 
степень утраты профессиональной трудоспособности в 
процентах, дата, до которой установлена степень утраты 
профессиональной трудоспособности в процентах
6. Отсутствие сведений в п.34 - п.37 формы 088/у 
(рекомендуемые мероприятия по медицинской реабилитации, 
реконструктивной хирургии, мероприятия по протезированию 
им ортезированию, нуждаемость в санаторно-курортном 
лечении). 
В 2021г.:
1. Недействительные ЭЦП медицинских организаций и 
председателей ВК (с июля 2021г. – 144 формы 088/у)
2. Дублирование электронных направлений на медико-
социальную экспертизу (120 дублей по состоянию на 
25.11.2021г.).



ГБУ ЯО «Электронный регион» - оператор 
информационных систем в сфере здравоохранения 
Ярославской области.

ЕГИСЗ Ярославской области является собственной 
разработкой ГБУ ЯО «Электронный регион».

 

ЕГИСЗ Ярославской области



В рамках трехстороннего взаимодействия было 
организовано:
- ежемесячное предоставление со стороны учреждения 
обобщенных сведений об ошибках и потерях данных при 
передаче электронных направлений от медицинских 
организаций на медико-социальную экспертизу в электронном 
виде,
- обработка предоставленных сведений со стороны ГБУ ЯО 
«Электронный регион»,
- ежемесячный релиз (обновление/доработка) ГБУ ЯО 
«Электронный регион» ЕГИСЗ ЯО с целью устранения 
возникающих ошибок и потерь данных при передаче 
электронных направлений от медицинских организаций на 
медико-социальную экспертизу в электронном виде,
- информирование медицинских организаций об устраненных 
ошибках.



Приказ Департамента здравоохранения и фармации 
Ярославской области от 20.05.2021г. № 455 «О переходе на 
электронное взаимодействие между медицинскими 
организациями и ГБ МСЭ по Ярославской области»
Приложением № 1 к приказу утвержден План-график 
полного перехода на электронное взаимодействие между 
медицинскими организациями и ГБ МСЭ по Ярославской 
области. 
План-график включал в себя:
1. Конкретные даты полного перехода, начиная с 10.06.2021г. 
до 15 .08.2021г. вкличительно
2. Перечень медицинских организаций, которые должны 
обеспечить полный переход (в среднем по 6 МО каждые две 
недели).
Приказом утверждена Форма отчета с перечнем номеров 
оформленных направлений на мсэ в электронном виде.

 



На руководителей медицинских организаций была возложена 
персональная ответственность за организацию перехода на 
электронное взаимодействие между медицинскими 
организациями и ГБ МСЭ по Ярославской области.
Каждой медицинской организацией были назначены 
ответственные лица за организацию перехода на электронное 
взаимодействие.

Приказ ФКУ «ГБ МСЭ по Ярославской области» Минтруда 
России от 08.06.2021г. №01/90 «О полном переходе на 
электронное взаимодействие между медицинскими 
организациями, подведомственными Департаменту 
здравоохранения и фармации Ярославской области и ФКУ 
«ГБ МСЭ по Ярославской области»
Приказом определены назначены ответственные лица за 
организацию перехода на электронное взаимодействие.
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