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Локальные нормативные акты по информационному 
взаимодействию между министерством 
здравоохранения Калужской области и 

ФКУ «ГБ МСЭ по Калужской области» Минтруда России

• Соглашение об информационном взаимодействии между 
министерством здравоохранения Калужской области и ФКУ 
«ГБ МСЭ по Калужской области» Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 17.10.2020

• Приказ ФКУ «ГБ МСЭ по Калужской области» Минтруда 
России от 26.01.2021  № 7 «О создании рабочей группы, 
которая взаимодействует с Министерством 
здравоохранения Калужской области по формированию и 
получению направления на медико-социальную экспертизу 
в электронном виде и проведенным по ним 
освидетельствованиям» 
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• Приказ министерства здравоохранения Калужской 
области  от 17.02.2021 № 164 «О создании рабочей 
группы для осуществления взаимодействия с ФКУ «ГБ 
МСЭ по Калужской области» Минтруда России в части 
формирования и получения направления на медико-
социальную экспертизу в электронном виде»

• Межведомственный План-график по 
информационному взаимодействию между 
медицинскими организациями, подведомственными 
министерству здравоохранения Калужской области  и 
ФКУ «ГБ МСЭ по Калужской области» Минтруда 
России, утвержден 18.02.2021
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• Приказ министерства здравоохранения Калужской 
области от 13.04.2021 № 404 «О   переходе на 
электронное взаимодействие с ФКУ «ГБ МСЭ по 
Калужской области» Минтруда России в  части 
формирования и передачи направлений на медико-
социальную экспертизу»

• Приказ ФКУ «ГБ МСЭ по Калужской области» 
Минтруда России   от 14.04.2021 № 55 «О приеме 
направлений на медико-социальную экспертизу в 
форме электронных документов»
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Межведомственный План-график
Доля направлений в электронном 
виде от общего числа направлений 
на МСЭ, поступающих из 
государственных учреждений 
здравоохранения
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Доля запланированных 
государственных учреждений 
здравоохранения, формирующих 
направления на МСЭ в 
электронном виде
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Количество поступивших направлений на МСЭ в 2021году
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Доля от общего числа направлений в электронном 
виде, принятых в работу
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Экспертиза по электронным направлениям не 
проводилась в следующих случаях:

• Направление получено повторно (дубль)

• Возврат направления в медицинскую 
организацию из-за невозможности проведения 
экспертизы в связи с отсутствием необходимого 
объема медицинских обследований по 
утвержденному перечню

• Позднее поступление электронного направления, 
когда экспертиза уже проведена по бумажному 
носителю
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Периоды поступления электронных направлений на 
МСЭ в октябре-ноябре 2021года 

• 50% электронных направлений поступили в 
период до 3-х дней от даты выдачи направления 
медицинской организацией

• 49% электронных направлений поступили в 
период от 4-х до 30-ти дней от даты выдачи 
направления медицинской организацией

• 1% электронных направлений поступили после 
30-ти дней
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Спасибо за внимание!
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