
Основные направления модернизации ФГИС ЕАВИААС МСЭ в 2021 году
О сертификатах федерального казначейства 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮРО 
МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ 
ЭКСПЕРТИЗЫ МИНТРУДА 
РОССИИ

О.В. Симаков, руководитель Центра ИТОиМЭВ 
ФБГУ «ФБ МСЭ» Минтруда России, к.т.н, доцент

2021

www.invalidnost.com
Пишущая машинка
www.invalidnost.com



Основные направления модернизации экосистемы ЕАВИИАС МСЭ
• Модернизация ЕАВИИАС с целью реализации законодательных новаций и подготовки к переходу на единую 

цифровую платформу (ЕЦП) социальной сферы

• Модернизация Портала учреждений МСЭ в части расширения функционала межведомственного 
взаимодействия

• Модернизация Информационной сводно-аналитической системы (ИСАС) с целью расширения и нормирования 
наблюдаемых показателей с переходом на автоматическую загрузку данных за периоды отчетности из 
транзакционных систем

• Модернизация информационной системы удостоверяющего центра ФБ МСЭ в части автоматизации 
подготовки запросов на выдачу сертификатов, создания инструментов проверки предоставляемых данных. 
Разработка средств информационного обмена CRM-системы с информационной системой УЦ Федерального 
казначейства(ФК) с обеспечением выдачи сертификатов казначейства через Доверенное лицо УЦ ФК (ФБ 
МСЭ) – с 20 сентября 2021 года на основе соглашения ФБ МСЭ с ФК № 11-05-01/17778 от 27.07.2021

• Разработка системы управления учетными записями пользователей-специалистов учреждений медико-
социальной экспертизы (СУЗ МСЭ) для улучшения эргономики взаимодействия пользователей с 
компонентами экосистемы ЕАВИИАС МСЭ и управления правами пользователей



Обмен между медицинскими организациями и учреждениями МСЭ 
структурированными электронными медицинскими документами (СЭМД)

Прием и 
регистрация 
направлений на 
МСЭ (форма-088) 
в виде СЭМД от 
медицинских 
организаций, 
редакция 4 

С 01 января 
2022 года 
начнет 
действовать 
редакция 5 
данного СЭМД 



Формирование сведений о результатах МСЭ 
в виде СЭМД для отправки в медицинские организации

•Отправка данных 
СЭМД происходит 
на регулярной 
основе с октября 
2021 года
•Сведения 
формируются 
только для МСЭ, 
проведенным по 
электронным 
направлениям



Механизм возврата направления на МСЭ 
в медицинскую организацию
•С учетом требований приказа Минтруда России, Минздрава России от 
10.06.2021 № 402н/631н "Об утверждении перечня медицинских 
обследований, необходимых для получения клинико-функциональных 
данных в зависимости от заболевания в целях проведения медико-
социальной экспертизы"
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Проверка электронной подписи на 
документах из СМЭВ

•Проверка с 
использованием СМЭВ 
электронной подписи на 
документах, поступающих 
из медицинских 
организаций

Результат проверки прикладывается 
к электронному направлению на МСЭ



Организована работа со справочником медицинских организаций ЕГИСЗ 
(ФРМО)

Обновления справочника 
загружаются ежедневно



Федеральный реестр инвалидов

Организовано 
взаимодействие с 
видом сведений 
СМЭВ «Прием, 
обновление и 
сохранение 
одиночных 
документов в 
ФГИС ФРИ»

Обновление сведений 
производится при 
поступлении 
соответствующих 
запросов в 
техподдержку



Федеральное расписание проведения МСЭ

Компонент будет развёрнут на федеральном 
уровне (ФБ МСЭ), позволит агрегировать 
расписания всех учреждений МСЭ и 
взаимодействовать с ЕПГУ

Создаётся 
подсистема 
«Управление 
расписаниями» 
для организации 
учета 
расписаний 
(графиков) 
работы всех 
экспертных 
структурных 
подразделений 
учреждений МСЭ



Обращения в бюро МСЭ чрез ЕПГУ

Модернизированы 
функции по обработке 
заявлений граждан, 
полученных с ЕПГУ

Теперь все заявления с 
ЕПГУ поступают и 
обрабатываются прямо в 
ЕАВИИАС МСЭ, а 
гражданину направляются 
по важнейшим событиям 
пуш-уведомления



Работа с ЭЛН

Изменён механизм работы 
ЕАВИИАС МСЭ с электронными 
листками нетрудоспособности 
(ЭЛН)

Весь обмен с ФСС выполняется и 
журналируется на федеральном 
уровне



Ключевая цель преобразований - цифровая трансформация и изменение 
функциональных процессов

Исходное состояние Целевое состояние

� Для получения МСП, реабилитации, 
получения технических средств 
реабилитации (ТСР) инвалид вынужден 
ходить в разные ведомства.

� Проактивное назначение мер социальной 
поддержки, реабилитационных 
мероприятий и ТСР.

Быстро + просто + проактивноЛично + долго + многократно

� Сбор инвалидом медицинских 
документов для прохождения МСЭ;

� При запросе дополнительных 
сведений инвалид лично повторно 
приходит в учреждение МСЭ

� Необходимые медицинские сведения 
есть в электронном виде в базах 
данных ЕГИСЗ

� Возможность провести экспертизу 
заочно, дистанционно, и только в 
случае необходимости – с личным 
участием

� В сложных случаях при обжаловании 
решения сохраняется возможность 
проведения экспертизы с участием 
гражданина;

� Возможность ввести различные 
средства программного контроля 
решений врача средствами ЕАВИИАС

� Принятие решения об инвалидности и 
назначении реабилитации зависит от 
человеческого фактора;



Ход реализации межведомственного взаимодействия в федеральном 
проекте «Цифровой контур здравоохранения» 

В 1-4 квартале 2021 года
• Почти 70% медицинских организаций каждого 

субъекта Российской Федерации участвуют во 
взаимодействие в электронном виде, путем 
передачи подписанного УКЭП направления на 
МСЭ в формате СЭМД формы 088/у с 
использованием компонента ФГИС ЕГИСЗ – 
РЭМД

• Передано всего по РФ на 02.12.2021 – 303766 
электронных направления из общего числа – 

• 1 400 547 направлений, что составляет 22%
• Однако только 143 878 из числа электронных 

документов сейчас в работе, а по 98 293 принято 
решение по электронным направлениям.

• С 13.09.2021  реализована передача через СМЭВ 
в РЭМД и в медицинские организации 
«Сведений  о результатах проведения МСЭ» 

К 01.01.2022 года
• Не менее 80% медицинских организаций 

85 субъектов       Российской Федерации 
должны    обеспечивать ведение 
юридически значимого электронного 
документооборота

• Не менее 100% медицинских 
организаций обеспечивают           
межведомственное электронное 
взаимодействие, в том числе с 
учреждениями МСЭ – 
межведомственное  взаимодействие: 
ФГИС ЕГИСЗ и ФГИС ЕАВИИАС МСЭ



Схема работы при получении сертификатов через ФК

1 – Комплект документов в электронном виде для получения сертификата.
2* – Приглашение получателя сертификата для личного визита с целью идентификации и для предоставления оригиналов документов
 (при первичном получении сертификата или истекшем сроке ранее действующего).
3 и 5 – Комплект оригиналов документов (при первичном получении сертификата или истекшем сроке ранее действующего).
4 – Изготовленный квалифицированный сертификат, отправленный на электронную почту.
* - идентификация получателя сертификата проводится в Учреждении МСЭ.



Проблема использования УКЭП – корректные наименования 
должностей в ФРМР и других ресурсах ФК и ФНС

Руководитель – главный эксперт по медико-социальной экспертизе
Заместитель руководителя – главного эксперта по медико-социальной экспертизе
Руководитель экспертного состава медико-социальной экспертизы
Руководитель бюро медико-социальной экспертизы



Спасибо за 
внимание!




