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Об утверждении формы и состава сведений уведомления 
о причинах возврата направления на медико-социальную 

экспертизу в медицинскую организацию

В соответствии с абзацем третьим пункта 27 Правил признания лица 
инвалидом, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 5 апреля 2022 г. № 588 «О признании лица инвалидом» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2022, № 15, ст. 2506), п р и к а з ы в а ю :  

Утвердить по согласованию с Министерством здравоохранения Российской 
Федерации:

форму уведомления о причинах возврата направления на медико-социальную 
экспертизу в медицинскую организацию согласно приложению № 1;

состав сведений уведомления о причинах возврата направления на медико
социальную экспертизу в медицинскую организацию согласно приложению № 2.
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Приложение № 1 
к приказу Министерства труда 

и социальной защиты 
Российской Федерации 

от 2Q  ШоМЯ 2022 г. № 3 fO /t

Форма

Уведомление
о причинах возврата направления на медико-социальную экспертизу

в медицинскую организацию

Бюро медико-социальной экспертизы

увеДОМ ЛЯет (нужное отметить);

О  медицинскую организацию

0  Федеральный фонд обязательного медицинского страхования или 
территориальный фонд обязательного медицинского страхования 
соответствующего субъекта Российской Федерации_________________________

0  орган, осуществляющий в отношении медицинской организации функции 
учредителя,______________________________________________________________

о возврате формы № 088/у «Направление на медико-социальную экспертизу 
медицинской организацией»1 (далее -  форма № 088/у):__________________________

гражданина

Причина возврата формы № 088/у:

1 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации и Министерства здравоохранения Российской Федерации 
от 1 февраля 2021 г. № 27н/36н «Об утверждении формы направления на медико-социальную экспертизу медицинской организацией 
и порядка ее заполнения» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 июня 2021 г., регистрационный 
№ 63721).



2

LI He содержатся данные о результатах проведения полного объема 
медицинских обследований по перечню медицинских обследований, 
необходимых для получения клинико-функциональных данных в зависимости от 
заболевания в целях проведения медико-социальной
экспертизы2:_____________________________________________________________

Должностное лицо, уполномоченное 
руководителем бюро медико
социальной экспертизы _______________________  __________________________

(подпись) (расшифровка подписи)

Дата (день, месяц, год): « » ________20___г.

2 Перечень медицинских обследований, необходимых для получения клинико-функциональных данных в зависимости от заболевания в целях 
проведения медико-социальной экспертизы, утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации и Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 10 июня 2021 г. № 402н/631н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 июля 
2021 г., регистрационный № 64450).



Приложение № 2 
к приказу Министерства труда и 

социальной защиты 
Российской Федерации 

от20ил>ЯЛ  2022 г. №

Состав сведений уведомления 
о причинах возврата направления на медико-социальную экспертизу

в медицинскую организацию

1. Сведения о полном наименовании и адресе бюро медико-социальной 
экспертизы в городах и районах, являющегося филиалом главного бюро медико
социальной экспертизы.

2. Сведения о полном наименовании и адресе медицинской организации.
3. Сведения о полном наименовании и адресе Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования или территориального фонда 
обязательного медицинского страхования соответствующего субъекта Российской 
Федерации.

4. Сведения о полном наименовании и адресе органа, осуществляющего в 
отношении медицинской организации функции учредителя.

5. Сведения о номере и дате протокола врачебной комиссии медицинской 
организации, содержащего решение о направлении гражданина на медико
социальную экспертизу, указанные в форме № 088/у «Направление на медико
социальную экспертизу медицинской организацией»1 (далее -  форма № 088/у).

6. Сведения о фамилии, имени, отчестве (при наличии), дате рождения и адресе 
места жительства (места пребывания, места фактического проживания) гражданина, 
указанные в форме № 088/у.

7. Сведения о причине возврата формы № 088/у: пункт перечня обследований, 
код и наименование медицинской услуги, по которым не представлены данные о 
результатах проведения полного объема медицинских обследований по перечню 
медицинских обследований, необходимых для получения клинико-функциональных 
данных в зависимости от заболевания в целях проведения медико-социальной 
экспертизы2 (далее -  перечень обследований).

8. Подпись и сведения о фамилии, имени, отчестве (при наличии) 
должностного лица, уполномоченного руководителем бюро медико-социальной 
экспертизы.

1 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации и Министерства здравоохранения Российской Федерации 
от 1 февраля 2021 г. № 27н/36н «Об утверждении формы направления на медико-социальную экспертизу медицинской организацией 
и порядка ее заполнения» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 июня 2021 г., регистрационный 
№63721).
2 Перечень медицинских обследований, необходимых для получения клинико-функциональных данных в зависимости от заболевания в целях 
проведения медико-социальной экспертизы, утвержден приказом Министерства труда и социальной зашиты Российской Федерации и Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 10 июня 2021 г. № 402н/631н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 июля 
2021 г., регистрационный № 64450).




