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Уважаемый Павел Сергеевич! 

 
В связи с вступлением в силу с 1 января 2022 года приказа Минтруда России и 

Минздрава России от 1 февраля 201 г. № 27н/36н «Об утверждении формы 
направления на медико-социальную экспертизу медицинской организацией и 
порядка ее заполнения», которым утверждена новая форма № 088/у «Направление на 
медико-социальную экспертизу медицинской организацией» (далее – новая форма                 
№ 088/у), Минтруд России сообщает. 

В настоящее время функционал федеральной государственной 
информационной системы «Единая автоматизированная вертикально-
интегрированная информационно-аналитическая система по проведению медико-
социальной экспертизы» (далее – информационная система МСЭ) доработан и готов 
к приему и регистрации новых форм № 088/у, поступающих от медицинских 
организаций через единую государственную информационную систему в сфере 
здравоохранения. 

В целях недопущения нарушения прав граждан, сообщаем о возможности 
регистрации в информационной системе МСЭ в период до 1 февраля 2022 г. 
направлений на медико-социальную экспертизу, оформленных медицинскими 
организациями и переданных в электронном виде до 31 декабря 2021 г. по форме, 
утвержденной приказом Минтруда России и Минздрава России от 6 сентября 2018 г. 
№ 578н/606н (далее – старая форма 088/у).  
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После 1 февраля 2022 г. приём и регистрацию старой формы 088/у, выданной в 
2021 году, считаем нецелесообразным, направления на медико-социальную 
экспертизу, поступившие в информационную систему МСЭ по старой форме                            
№ 088/у, будут возвращаться в медицинские организации.  

В этой связи, просим сообщить о готовности формирования в медицинских 
информационных системах медицинских организаций направлений на медико-
социальную экспертизу по новой форме №088/у и возможности регистрации с 1 
января 2022 г. новой формы № 088/у в реестре электронных медицинских документов 
единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения для 
последующей ее передачи в информационную систему МСЭ.    
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