
Об утверждении перечня
основных показателей деятельности бюро медико-социальной экспертизы в городах и районах, являющихся
филиалами главных бюро, главных бюро медико-социальной экспертизы, оценка которых производится при

осуществлении контроля главными бюро медико-социальной экспертизы за решениями, принятыми бюро
медико-социальной экспертизы в городах и районах, являющимися филиалами главных бюро, Федеральным бюро

медико-социальной экспертизы за решениями, принятыми главными бюро медико-социальной экспертизы, и
методики их расчета

В соответствии с абзацем вторым пункта 50 Правил признания лица инвалидом, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 5 апреля 2022 г. № 588 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, №
15,           ст. 2506), п р и к а з ы в а ю:

Утвердить перечень основных показателей деятельности бюро медико-социальной экспертизы в городах и районах,
являющихся филиалами главных бюро, главных бюро медико-социальной экспертизы, оценка которых производится при
осуществлении контроля главными бюро медико-социальной экспертизы за решениями, принятыми бюро медико-социальной
экспертизы в городах и районах, являющимися филиалами главных бюро, Федеральным бюро медико-социальной экспертизы
за решениями, принятыми главными бюро медико-социальной экспертизы, и методику их расчета согласно приложению.

Министр                                                                                                           А.О. Котяков

www.invalidnost.com
Пишущая машинка
www.invalidnost.com
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Пишущая машинка
По состоянию на 07.12.2022 это лишь ПРОЕКТ, т.е. ещё может корректироваться



2

Приложение
к приказу Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации
от _______________ 20 __ г. № _____

Перечень основных показателей деятельности
бюро медико-социальной экспертизы в городах и районах, являющихся филиалами главных бюро, главных бюро

медико-социальной экспертизы, оценка которых производится при осуществлении контроля главными бюро
медико-социальной экспертизы за решениями, принятыми бюро медико-социальной экспертизы в городах и районах,

являющимися филиалами главных бюро, Федеральным бюро медико-социальной экспертизы за решениями,
принятыми главными бюро медико-социальной экспертизы, и методика их расчета

Сокращения слов, используемых в настоящем документе:
бюро – бюро медико-социальной экспертизы в городах и районах, являющиеся филиалами главных бюро

медико-социальной экспертизы;
ВПИ – лица в возрасте 18 лет и старше, впервые признанные инвалидами;
ВПИ – Д – дети в возрасте до 18 лет, впервые признанные инвалидами;
главное бюро – главное бюро медико-социальной экспертизы;
ЕАВИИАС МСЭ – федеральная государственная информационная система «Единая автоматизированная

вертикально-интегрированная информационно-аналитическая система по проведению медико-социальной экспертизы»;
ИПРА – индивидуальная программа реабилитации или абилитации;
ТСР – технические средства реабилитации;
федеральный перечень – федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и

услуг, предоставляемых инвалиду1;
1 Утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 4, ст. 453; 2020, № 15,

ст. 2357).
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форма № 7-собес – годовая форма федерального статистического наблюдения № 7-собес «Сведения о
медико-социальной экспертизе лиц в возрасте 18 лет и старше»2;

форма № 7-А (собес) – годовая форма федерального статистического наблюдения № 7-А (собес) «Сведения о
деятельности главного бюро медико-социальной экспертизы»2;

форма № 7-Д (собес) – годовая форма федерального статистического наблюдения № 7-Д (собес) «Сведения о
медико-социальной экспертизе детей в возрасте до 18 лет»2.

Анализируемый период: год, полугодие, квартал.
Методы оценки: сравнение основных показателей в динамике за 3-летний период по годам либо по соответствующим

полугодиям, кварталам, а также с аналогичными показателями по субъекту Российской Федерации, по федеральному округу и
Российской Федерации в целом.

2 Утверждены приказом Росстата от 5 декабря 2019 г. № 742 «Об утверждении форм федерального статистического наблюдения с указаниями по их заполнению для организации
Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации федерального статистического наблюдения за деятельностью федеральных государственных организаций медико-социальной
экспертизы», с изменениями, внесенными приказом Росстата от 24 декабря 2019 г. № 797.
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п/п Наименование основного показателя

Единица
измерения
основного

показателя или
заключение

«да/нет»

Методика расчета основного показателя, методика вынесения
заключения «Да/нет»

Источники информации
для формирования
значения основного

показателя

1. Показатели, характеризующие общие сведения о главном бюро, экспертном составе главного бюро, бюро

1.1. Соответствие серий и номеров справок,
подтверждающих факт установления
инвалидности3, сведения о которых
включены в акты медико-социальной
экспертизы граждан и ЕАВИИАС МСЭ,
диапазону серий и номеров бланков
строгой отчетности справок,
подтверждающих факт установления
инвалидности, выданных главному бюро
(экспертному составу главного бюро,
бюро)

да/нет При отсутствии расхождений серий и номеров справок,
подтверждающих факт установления инвалидности, сведения о
которых включены в акты медико-социальной экспертизы граждан и
ЕАВИИАС МСЭ, диапазону серий и номеров бланков строгой
отчетности справок, подтверждающих факт установления
инвалидности, выданных главному бюро (экспертному составу
главного бюро, бюро), заключение о выполнении показателя выносится
в формате «да».
При наличии расхождений серий и номеров справок, подтверждающих
факт установления инвалидности, сведения о которых включены в акты
медико-социальной экспертизы граждан и ЕАВИИАС МСЭ, диапазону
серий и номеров бланков строгой отчетности справок,
подтверждающих факт установления инвалидности, выданных
главному бюро (экспертному составу главного бюро, бюро),
заключение о выполнении показателя выносится в формате «нет».

Бланки строгой отчетности
справок, подтверждающих
факт установления
инвалидности, имеющиеся
в наличии в главном бюро
(экспертном составе
главного бюро, бюро),
учетно-отчетная
документация по
движению бланков строгой
отчетности, акты
медико-социальной
экспертизы граждан,
ЕАВИИАС МСЭ

1.2. Соответствие серий и номеров справок о
результатах установления степени утраты
профессиональной трудоспособности в
процентах4, сведения о которых
включены в акты медико-социальной

да/нет При отсутствии расхождений серий и номеров справок о результатах
установления степени утраты профессиональной трудоспособности в
процентах, сведения о которых включены в акты медико-социальной
экспертизы граждан и ЕАВИИАС МСЭ, диапазону серий и номеров
бланков строгой отчетности справок о результатах установления

Бланки строгой отчетности
справок о результатах
установления степени
утраты профессиональной
трудоспособности в

4 Форма справки о результатах установления степени утраты профессиональной трудоспособности в процентах утверждена приказом Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации от 20 октября 2005 г. № 643 «Об утверждении форм документов о результатах установления федеральными государственными учреждениями медико-социальной
экспертизы степени утраты профессиональной трудоспособности в процентах и рекомендаций по их заполнению» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 января
2006 г., регистрационный № 7402) с изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 20 марта 2006 г. № 170
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 марта 2006 г., регистрационный № 7643), от 16 апреля 2009 г. № 196н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 19 мая 2009 г., регистрационный № 13959) и приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 ноября 2020 г. № 842н (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 30 декабря 2020 г., регистрационный № 61937).

3 Форма справки, подтверждающей факт установления инвалидности, утверждена приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 24 ноября
2010 г. № 1031н «О формах справки, подтверждающей факт установления инвалидности, и выписки из акта освидетельствования гражданина, признанного инвалидом, выдаваемых федеральными
государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, и порядке их составления» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 января 2011 г.,
регистрационный № 19539) с изменениями, внесенными приказами Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 июня 2013 г. № 272н (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 5 августа 2013 г., регистрационный № 29265) и от 17 ноября 2020 г. № 789н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 декабря 2020 г.,
регистрационный                    № 61636).
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п/п Наименование основного показателя

Единица
измерения
основного

показателя или
заключение

«да/нет»

Методика расчета основного показателя, методика вынесения
заключения «Да/нет»

Источники информации
для формирования
значения основного

показателя

экспертизы граждан и ЕАВИИАС МСЭ,
диапазону серий и номеров бланков
строгой отчетности справок о результатах
установления степени утраты
профессиональной трудоспособности в
процентах, выданных главному бюро
(экспертному составу главного бюро,
бюро)

степени утраты профессиональной трудоспособности в процентах,
выданных главному бюро (экспертному составу главного бюро, бюро),
заключение о выполнении показателя выносится в формате «да».
При наличии расхождений серий и номеров справок о результатах
установления степени утраты профессиональной трудоспособности в
процентах, сведения о которых включены в акты медико-социальной
экспертизы граждан и ЕАВИИАС МСЭ, диапазону серий и номеров
бланков строгой отчетности справок о результатах установления
степени утраты профессиональной трудоспособности в процентах,
выданных главному бюро (экспертному составу главного бюро, бюро),
заключение о выполнении показателя выносится в формате «нет».

процентах, имеющиеся в
наличии в главном бюро
(экспертном составе
главного бюро, бюро),
учетно-отчетная
документация по
движению бланков строгой
отчетности справок о
результатах установления
степени утраты
профессиональной
трудоспособности в
процентах, ЕАВИИАС
МСЭ

1.3. Удельный вес проведенных
медико-социальных экспертиз в пределах
30 рабочих дней с момента регистрации в
бюро, главном бюро направления на
медико-социальную экспертизу (без учета
срока, необходимого для запроса в целях
получения дополнительных медицинских
документов, характеризующих состояние
здоровья получателя услуги по
проведению МСЭ), заявления гражданина
на проведение медико-социальной
экспертизы5 в общем количестве
проведенных медико-социальных
экспертиз

% Количество проведенных медико-социальных экспертиз в пределах 30
рабочих дней с момента регистрации в бюро, главном бюро
направления на медико-социальную экспертизу (без учета срока,
необходимого для запроса в целях получения дополнительных
медицинских документов, характеризующих состояние здоровья
получателя услуги по проведению МСЭ), заявления гражданина на
проведение медико-социальной экспертизы / общее количество
проведенных медико-социальных экспертиз * 100

ЕАВИИАС МСЭ

1.4. Удельный вес проведенных
медико-социальных экспертиз в
отношении граждан, нуждающихся по
заключению медицинской организации в

% Количество проведенных медико-социальных экспертиз в отношении
граждан, нуждающихся по заключению медицинской организации в
паллиативной медицинской помощи, в пределах 3 рабочих дней с
момента регистрации в бюро, главном бюро направления на

ЕАВИИАС МСЭ

5 Пункт 30 Порядка организации и деятельности федеральных учреждений медико-социальной экспертизы, утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 30 декабря 2020 г. № 979н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 июня 2021 г., регистрационный № 63784) (далее – Порядок № 979н).
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п/п Наименование основного показателя

Единица
измерения
основного

показателя или
заключение

«да/нет»

Методика расчета основного показателя, методика вынесения
заключения «Да/нет»

Источники информации
для формирования
значения основного

показателя

паллиативной медицинской помощи, в
пределах 3 рабочих дней с момента
регистрации в бюро, главном бюро
направления на медико-социальную
экспертизу6 в общем количестве
проведенных медико-социальных
экспертиз в отношении граждан,
нуждающихся по заключению
медицинской организации в
паллиативной медицинской помощи

медико-социальную экспертизу / общее количество проведенных
медико-социальных экспертиз в отношении граждан, нуждающихся по
заключению медицинской организации в паллиативной медицинской
помощи * 100

1.5. Удельный вес проведенных
медико-социальных экспертиз в
отношении граждан, находящихся на
лечении в стационаре в связи с операцией
по ампутации (реампутации) конечности
(конечностей), нуждающихся в
первичном протезировании,
в пределах 3 рабочих дней с момента
регистрации в бюро, главном бюро
направления на медико-социальную
экспертизу7 в общем количестве
проведенных медико-социальных
экспертиз в отношении граждан,
находящихся на лечении в стационаре в
связи с операцией по ампутации
(реампутации) конечности (конечностей),
нуждающихся в первичном
протезировании

% Количество проведенных медико-социальных экспертиз в отношении
граждан, находящихся на лечении в стационаре в связи с операцией по
ампутации (реампутации) конечности (конечностей), нуждающихся в
первичном протезировании, в пределах 3 рабочих дней с момента
регистрации в бюро, главном бюро направления на медико-социальную
экспертизу / общее количество проведенных медико-социальных
экспертиз в отношении граждан, находящихся на лечении в стационаре
в связи с операцией по ампутации (реампутации) конечности
(конечностей), нуждающихся в первичном протезировании * 100

ЕАВИИАС МСЭ

1.6. Удельный вес проведенных
медико-социальных экспертиз по
«простым экспертным случаям» (не
требующим личного присутствия

% Количество проведенных медико-социальных экспертиз по «простым
экспертным случаям» (не требующим личного присутствия
гражданина, дополнительных обследований и запросов документов) в
пределах 10 рабочих дней с момента регистрации в бюро, главном

ЕАВИИАС МСЭ

7 Абзац третий пункта 31 Порядка № 979н.
6 Абзац второй пункта 31 Порядка № 979н.
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гражданина, дополнительных
обследований и запросов документов) в
пределах 10 рабочих дней с момента
регистрации в бюро, главном бюро
направления на медико-социальную
экспертизу, заявления гражданина на
проведение медико-социальной
экспертизы в общем количестве
проведенных медико-социальных
экспертиз

бюро направления на медико-социальную экспертизу, заявления
гражданина на проведение медико-социальной экспертизы / общее
количестве проведенных медико-социальных экспертиз * 100

1.7. Удельный вес принятых
медико-социальных экспертных решений
по направлениям на медико-социальную
экспертизу, поступившим в электронном
виде, за исключением направлений на
медико-социальную экспертизу в
электронном виде, возвращенных на
доработку, находящихся в процессе
рассмотрения, в общем количестве
принятых медико-социальных
экспертных решений

% Количество принятых медико-социальных экспертных решений по
направлениям на медико-социальную экспертизу, поступившим в
электронном виде, за исключением направлений на медико-социальную
экспертизу в электронном виде, возвращенных на доработку,
находящихся в процессе рассмотрения / общее количество принятых
медико-социальных экспертных решений * 100

ЕАВИИАС МСЭ

2. Показатели, характеризующие объем работы (нагрузку) бюро

2.1. Общее количество медико-социальных
экспертиз, проведенных бюро за год

Единица Общее количество медико-социальных экспертиз, проведенных бюро за
год

ЕАВИИАС МСЭ,
формы № 7-собес, № 7-Д
(собес)

2.2. Среднее количество медико-социальных
экспертиз (нагрузка), проведенных на 1
заседании бюро за год

Единица Общее количество медико-социальных экспертиз, проведенных бюро за
год / общее количество заседаний бюро по проведению
медико-социальных экспертиз за год

ЕАВИИАС МСЭ,
формы № 7-собес, № 7-Д
(собес)

2.3. Удельный вес медико-социальных
экспертиз, проведенных по месту
нахождения гражданина, в общем числе
медико-социальных экспертиз,

% Количество медико-социальных экспертиз, проведенных по месту
нахождения гражданина / общее число проведенных бюро
медико-социальных экспертиз * 100

ЕАВИИАС МСЭ,
формы № 7-собес, № 7-Д
(собес)
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проведенных бюро

2.4. Удельный вес заседаний бюро по
организационно-методической работе в
общем количестве заседаний бюро

% Количество заседаний бюро по организационно-методической работе за
год / (количество заседаний бюро по организационно-методической
работе + общее количество заседаний бюро по проведению
медико-социальных экспертиз) * 100

ЕАВИИАС МСЭ,
формы № 7-собес, № 7-Д
(собес)

3. Показатели, характеризующие работу главного бюро по контролю и обжалованию решений бюро

3.1. Количество бюро, приходящееся на 1
экспертный состав главного бюро

Единица Общее количество бюро / количество экспертных составов главного
бюро

Формы № 7-собес, № 7-Д
(собес)

3.2. Удельный вес проведенных
медико-социальных экспертиз по
контролю за решениями бюро в общей
численности граждан, прошедших
освидетельствование и
переосвидетельствование в бюро

% Количество проведенных медико-социальных экспертиз по контролю за
решениями бюро / общая численность граждан, прошедших
освидетельствование и переосвидетельствование в бюро * 100

ЕАВИИАС МСЭ,
формы № 7-собес, № 7-Д
(собес), № 7-А (собес)

3.3. Удельный вес проведенных
медико-социальных экспертиз по
обжалованию решений бюро в общей
численности граждан, прошедших
освидетельствование и
переосвидетельствование в бюро

% Количество проведенных медико-социальных экспертиз по
обжалованию решений бюро / общая численность граждан, прошедших
освидетельствование и переосвидетельствование в бюро * 100

ЕАВИИАС МСЭ,
формы № 7-собес, № 7-Д
(собес), № 7-А (собес)

3.4. Удельный вес проведенных
медико-социальных экспертиз по
обжалованию решений бюро
дистанционно с применением
информационно-коммуникационных
технологий в общей численности
граждан, прошедших
освидетельствование и
переосвидетельствование в бюро.
Показатель применяется
с 1 июня 2023 г.8

% Количество проведенных медико-социальных экспертиз по
обжалованию решений бюро дистанционно с применением
информационно-коммуникационных технологий / общая численность
граждан, прошедших освидетельствование и переосвидетельствование
в бюро * 100

ЕАВИИАС МСЭ

3.5. Удельный вес проверенных протоколов
проведения медико-социальной
экспертизы граждан и актов
медико-социальной экспертизы граждан,

% Количество проверенных протоколов проведения медико-социальной
экспертизы граждан и актов медико-социальной экспертизы граждан,
сформированных в бюро / общее количество протоколов проведения
медико-социальной экспертизы граждан и актов медико-социальной

ЕАВИИАС МСЭ,
формы № 7- собес, № 7-Д
(собес), № 7-А (собес)

8 Абзац третий пункта 5 постановления Правительства Российской Федерации от 5 апреля 2022 г. № 588 «О признании лица инвалидом» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2022, № 15, ст. 2506) (далее – постановление № 588).
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сформированных в бюро, в общем
количестве протоколов проведения
медико-социальной экспертизы граждан и
актов медико-социальной экспертизы
граждан, сформированных в бюро

экспертизы граждан, сформированных в бюро * 100

3.6. Удельный вес измененных решений бюро
главным бюро в порядке контроля в
общем количестве проведенных
повторных медико-социальных экспертиз
граждан в порядке контроля за
решениями бюро

% Количество измененных решений бюро главным бюро в порядке
контроля / общее количество проведенных повторных
медико-социальных экспертиз граждан в порядке контроля за
решениями бюро * 100

ЕАВИИАС МСЭ,
форма № 7-А (собес)

3.7. Удельный вес измененных решений бюро
главным бюро в порядке обжалования в
общем количестве проведенных
повторных медико-социальных экспертиз
граждан в порядке обжалования решений
бюро

% Количество измененных решений бюро главным бюро в порядке
обжалования / общее количество проведенных повторных
медико-социальных экспертиз граждан по обжалованию решений бюро
* 100

ЕАВИИАС МСЭ,
форма № 7-А (собес)

3.8. Удельный вес измененных решений бюро
по обжалованию по результатам
медико-социальных экспертиз по
обжалованию, проведенных
дистанционно с применением
информационно-коммуникационных
технологий, в общем количестве
медико-социальных экспертиз по
обжалованию решений бюро,
проведенных дистанционно с
применением
информационно-коммуникационных
технологий.
Показатель применяется с 1 июня 2023 г.9

% Количество измененных решений бюро по обжалованию по
результатам медико-социальных экспертиз по обжалованию,
проведенных дистанционно с применением
информационно-коммуникационных технологий / общее количество
медико-социальных экспертиз по обжалованию, проведенных
дистанционно с применением информационно-коммуникационных
технологий * 100

ЕАВИИАС МСЭ

3.9. Количество проведенных экспертными
составами главного бюро проверок
(плановых и внеплановых) в отношении
бюро, приходящихся на 1 бюро в год

Единица Количество проведенных экспертными составами главного бюро
проверок (плановых и внеплановых) в отношении бюро / общее
количество бюро

ЕАВИИАС МСЭ,
форма № 7-А (собес)

3.10. Удельный вес проведенных
медико-социальных экспертиз по

% Количество проведенных медико-социальных экспертиз по контролю за
решениями, принятыми бюро / общее количество проверенных

ЕАВИИАС МСЭ,
Форма № 7- А (собес)

9 Абзац третий постановления № 588.
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контролю за решениями, принятыми
бюро, в общем количестве проверенных
протоколов проведения
медико-социальной экспертизы граждан и
актов медико-социальной экспертизы
граждан, сформированных в бюро за
отчетный период

протоколов проведения медико-социальной экспертизы граждан и
актов медико-социальной экспертизы граждан, сформированных в
бюро за отчетный период * 100

3.11. Количество повторных
медико-социальных экспертиз в порядке
контроля, проведенных по поручению
Президента Российской Федерации,
Правительства Российской Федерации,
Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации,
требованию Генерального прокурора
Российской Федерации, прокурора
субъекта Российской Федерации о
проведении внеплановой проверки в
рамках надзора за исполнением
законодательства Российской Федерации
по поступившим в органы прокуратуры
материалам и обращениям либо по
обращению граждан, организаций и (или)
государственных органов, органов
местного самоуправления с информацией
о фактах нарушения законодательства
Российской Федерации, влекущих или
могущих повлечь нарушения прав
граждан, а также причинение вреда
интересам государства

Единица Общее количество повторных медико-социальных экспертиз в порядке
контроля, проведенных по поручению Президента Российской
Федерации, Правительства Российской Федерации, Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации, требованию
Генерального прокурора Российской Федерации, прокурора субъекта
Российской Федерации о проведении внеплановой проверки в рамках
надзора за исполнением законодательства Российской Федерации по
поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям либо
по обращению граждан, организаций и (или) государственных органов,
органов местного самоуправления с информацией о фактах нарушения
законодательства Российской Федерации, влекущих или могущих
повлечь нарушения прав граждан, а также причинение вреда интересам
государства

ЕАВИИАС МСЭ,
Форма № 7- А (собес)

4. Показатели, характеризующие работу главного бюро по использованию специального диагностического оборудования10 при очном проведении
медико-социальных экспертиз по контролю и по обжалованию, а также по направлению бюро в случаях, требующих консультации специалистов главного бюро, в

том числе с проведением лицам специальных видов обследования с учетом нарушенных функций организма, обусловленных заболеваниями,
последствиями травм и дефектами

4.1. Удельный вес обследований, % Количество обследований, проведенных с использованием медицинского ЕАВИИАС МСЭ,

10 Нормативы оснащения учреждений главных бюро специальным диагностическим оборудованием утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 3 июля 2013 г. № 291н «Об утверждении нормативов оснащения учреждений главных бюро медико-социальной экспертизы по субъектам Российской Федерации специальным
диагностическим оборудованием» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 августа 2013 г., регистрационный № 29841) с изменениями, внесенными приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 4 июля 2016 г. № 334н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13 июля 2016 г., регистрационный
№ 42828).
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проведенных с использованием
медицинского диагностического
оборудования с функциями аудио- и
импедансометрии, в общем количестве
проведенных медико-социальных
экспертиз (в порядке контроля и в
порядке обжалования, а также по
направлению бюро в случаях, требующих
консультации специалистов главного
бюро, в том числе с проведением
специальных видов обследования) лицам
с нарушением слуха, обусловленным
заболеваниями, последствиями травм и
дефектами

диагностического оборудования с функциями аудио- и импедансометрии
/ общее количество проведенных медико-социальных экспертиз (в
порядке контроля и в порядке обжалования, а также по направлению
бюро в случаях, требующих консультации специалистов главного бюро,
в том числе с проведением специальных видов обследования) лицам с
нарушением слуха, обусловленным заболеваниями, последствиями
травм и дефектами * 100

форма № 7- А (собес)

4.2. Удельный вес обследований,
проведенных с использованием
эргометра с функцией диагностической
дорожки с силовой платформой, в общем
количестве проведенных
медико-социальных экспертиз (в порядке
контроля и в порядке обжалования, а
также по направлению бюро в случаях,
требующих консультации специалистов
главного бюро, в том числе с
проведением специальных видов
обследования) лицам с нарушением
нейромышечных, скелетных и связанных
с движением (статодинамических)
функций, обусловленным заболеваниями,
последствиями травм и дефектами

% Количество обследований, проведенных с использованием эргометра с
функцией диагностической дорожки с силовой платформой / общее
количество проведенных медико-социальных экспертиз (в порядке
контроля и в порядке обжалования, а также по направлению бюро в
случаях, требующих консультации специалистов главного бюро, в том
числе с проведением специальных видов обследования) лицам с
нарушением нейромышечных, скелетных и связанных с движением
(статодинамических) функций, обусловленным заболеваниями,
последствиями травм и дефектами * 100

ЕАВИИАС МСЭ,
форма № 7- А (собес)

4.3. Удельный вес обследований,
проведенных с использованием лестницы
с платформой и наклонной плоскостью
для оценки функции передвижения,
в общем количестве проведенных
медико-социальных экспертиз (в порядке
контроля и в порядке обжалования, а
также по направлению бюро в случаях,
требующих консультации специалистов
главного бюро, в том числе с

% Количество обследований, проведенных с использованием лестницы с
платформой и наклонной плоскостью для оценки функции
передвижения / общее количество проведенных медико-социальных
экспертиз (в порядке  контроля и в порядке обжалования, а также по
направлению бюро в случаях, требующих консультации специалистов
главного бюро, в том числе с проведением специальных видов
обследования) лицам с нарушением нейромышечных, скелетных и
связанных с движением (статодинамических) функций, обусловленным
заболеваниями, последствиями травм и дефектами * 100

ЕАВИИАС МСЭ,
форма № 7-А (собес)
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проведением специальных видов
обследования) лицам с нарушением
нейромышечных, скелетных и связанных
с движением (статодинамических)
функций, обусловленным заболеваниями,
последствиями травм и дефектами

4.4. Удельный вес обследований,
проведенных с использованием
аппаратно-программного комплекса
(медицинское оборудование) для
функциональной диагностики, оценки
нарушений опорно-двигательного
аппарата и нервной системы, в общем
количестве проведенных
медико-социальных экспертиз (в порядке
контроля и в порядке обжалования, а
также по направлению бюро в случаях,
требующих консультации специалистов
главного бюро, в том числе с
проведением специальных видов
обследования) лицам с нарушением
опорно-двигательного аппарата и нервной
системы, обусловленным заболеваниями,
последствиями травм и дефектами

% Количество обследований, проведенных с использованием
аппаратно-программного комплекса (медицинское оборудование) для
функциональной диагностики, оценки нарушений опорно-двигательного
аппарата и нервной системы / общее количество проведенных
медико-социальных экспертиз (в порядке контроля и в порядке
обжалования, а также по направлению бюро в случаях, требующих
консультации специалистов главного бюро, в том числе с проведением
специальных видов обследования) лицам с нарушением
опорно-двигательного аппарата и нервной системы, обусловленным
заболеваниями, последствиями травм и дефектами * 100

ЕАВИИАС МСЭ,
форма № 7-А (собес)

4.5. Удельный вес обследований,
проведенных с использованием
аппаратно-программного комплекса для
обследования вестибулярного аппарата с
функциями видеонистагмометрии,
воздушной ирригации и вращательным
стендом (креслом) электрическим, в
общем количестве проведенных
медико-социальных экспертиз (в порядке
контроля и в порядке обжалования, а
также по направлению бюро в случаях,
требующих консультации специалистов
главного бюро, в том числе с
проведением специальных видов
обследования) лицам с нарушением
зрения, слуха, с одновременным
нарушением зрения и слуха,

% Количество обследований, проведенных с использованием
аппаратно-программного комплекса для обследования вестибулярного
аппарата с функциями видеонистагмометрии, воздушной ирригации и
вращательным стендом (креслом) электрическим / общее количество
проведенных медико-социальных экспертиз (в порядке контроля и в
порядке обжалования, а также по направлению бюро в случаях,
требующих консультации специалистов главного бюро, в том числе с
проведением специальных видов обследования) лицам с нарушением
зрения, слуха, с одновременным нарушением зрения и слуха,
обусловленными заболеваниями, последствиями травм и дефектами *
100

ЕАВИИАС МСЭ,
форма № 7-А (собес)
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обусловленными заболеваниями,
последствиями травм и дефектами

4.6. Удельный вес обследований,
проведенных с использованием
шумозащитной кабины (или комнаты,
оборудованной шумозащитным
покрытием), в общем количестве
проведенных  медико-социальных
экспертиз (в порядке контроля и в
порядке обжалования, а также по
направлению бюро в случаях, требующих
консультации специалистов главного
бюро, в том числе с проведением
специальных видов обследования) лицам
с нарушением слуха, с одновременным
нарушением  слуха и зрения,
обусловленными заболеваниями,
последствиями травм и дефектами

% Количество обследований, проведенных с использованием
шумозащитной кабины (или комнаты, оборудованной шумозащитным
покрытием) / общее количество проведенных медико-социальных
экспертиз (в порядке контроля и в порядке обжалования, а также по
направлению бюро в случаях, требующих консультации специалистов
главного бюро, в том числе с проведением специальных видов
обследования) лицам с нарушением слуха, с одновременным
нарушением слуха и зрения, обусловленными заболеваниями,
последствиями травм и дефектами * 100

ЕАВИИАС МСЭ,
форма № 7- А (собес)

4.7. Удельный вес обследований,
проведенных с использованием
электрофизиологического оборудования
для электроретинографии, в общем
количестве проведенных
медико-социальных экспертиз (в порядке
контроля и в порядке обжалования, а
также по направлению бюро в случаях,
требующих консультации специалистов
главного бюро, в том числе с
проведением специальных видов
обследования) лицам с нарушением
зрения, с одновременным нарушением
слуха и зрения, обусловленными
заболеваниями, последствиями травм и
дефектами

% Количество обследований, проведенных с использованием
электрофизиологического оборудования для электроретинографии /
общее количество проведенных медико-социальных экспертиз (в
порядке контроля и в порядке обжалования, а также по направлению
бюро в случаях, требующих консультации специалистов главного бюро,
в том числе с проведением специальных видов обследования) лицам с
нарушением зрения, с одновременным нарушением слуха и зрения,
обусловленными заболеваниями, последствиями травм и дефектами *
100

ЕАВИИАС МСЭ,
форма № 7-А (собес)

4.8. Удельный вес обследований,
проведенных с использованием
оборудования для проведения
психолого-педагогической,
экспертно-реабилитационной
диагностики в виде

% Количество обследований, проведенных с использованием оборудования
для проведения психолого-педагогической, экспертно-реабилитационной
диагностики в виде аппаратно-программного комплекса нейроскрининга
и диагностики когнитивных и моторных функций, внимания / общее
количество проведенных медико-социальных экспертиз (в порядке
контроля и в порядке обжалования, а также по направлению бюро в

ЕАВИИАС МСЭ,
форма № 7-Д (собес)
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аппаратно-программного комплекса
нейроскрининга и диагностики
когнитивных и моторных функций,
внимания, в общем количестве
проведенных медико-социальных
экспертиз (в порядке  контроля и в
порядке обжалования, а также по
направлению бюро в случаях, требующих
консультации специалистов главного
бюро, в том числе с проведением
специальных видов обследования) лицам
с нарушением психических функций,
обусловленным заболеваниями,
последствиями травм и дефектами

случаях, требующих консультации специалистов главного бюро, в том
числе с проведением специальных видов обследования) лицам с
нарушением психических функций, обусловленным заболеваниями,
последствиями травм и дефектами * 100

5. Показатели, характеризующие деятельность бюро по установлению инвалидности

5.1. Показатели, характеризующие уровень первичной инвалидности взрослого населения

5.1.1. Уровень первичной инвалидности,
установленной отдельным бюро

Человек Показатель рассчитывается на 10 тысяч взрослого населения.
Для расчета показателя для всех бюро, входящих в состав главного
бюро, применяется среднегодовая численность взрослого населения в
соответствующем субъекте Российской Федерации, для отдельного
бюро - среднегодовая численность населения в обслуживаемых городах
и районах

Общая численность ВПИ / среднегодовая численность взрослого
населения * 10000

ЕАВИИАС МСЭ,
форма № 7- собес

5.1.2. Уровень первичной инвалидности I
группы, установленной отдельным бюро

Человек Численность ВПИ I группы / среднегодовая численность взрослого
населения * 10000

ЕАВИИАС МСЭ,
форма № 7- собес

5.1.3. Уровень первичной инвалидности II
группы, установленной отдельным бюро

Человек Численность ВПИ II группы / среднегодовая численность взрослого
населения * 10000

ЕАВИИАС МСЭ,
форма № 7- собес

5.1.4. Уровень первичной инвалидности III
группы, установленной отдельным бюро

Человек Численность ВПИ III группы / среднегодовая численность взрослого
населения * 10000

ЕАВИИАС МСЭ,
форма № 7- собес

5.15. Уровень первичной инвалидности,
установленной отдельным бюро, в связи с
определенным классом болезней

Человек Численность ВПИ в связи с определенным классом болезней /
среднегодовая численность взрослого населения * 10000

ЕАВИИАС МСЭ,
форма № 7- собес

5.2. Показатели, характеризующие состав (структуру) ВПИ
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5.2.1. Удельный вес ВПИ I группы в общей
численности всех ВПИ

% Численность ВПИ I группы / общая численность ВПИ * 100 ЕАВИИАС МСЭ,
форма № 7- собес

5.2.2. Удельный вес ВПИ II группы в общей
численности всех ВПИ

% Численность ВПИ II группы / общая численность ВПИ * 100 ЕАВИИАС МСЭ,
форма № 7- собес

5.2.3. Удельный вес ВПИ III группы в общей
численности всех ВПИ

% Численность ВПИ III группы / общая численность ВПИ * 100 ЕАВИИАС МСЭ,
форма № 7- собес

5.2.4. Удельный вес ВПИ в связи с
определенным классом болезней в общей
численности всех ВПИ

% Численность ВПИ в связи с определенным классом болезней / общая
численность ВПИ * 100

ЕАВИИАС МСЭ,
форма № 7- собес

5.2.5. Удельный вес ВПИ разных возрастных
групп в общей численности всех ВПИ

% Численность ВПИ определенной возрастной группе / общая
численность ВПИ * 100

ЕАВИИАС МСЭ,
форма № 7- собес

5.3. Показатель отказа в установлении инвалидности при первичном освидетельствовании лиц в возрасте 18 лет и старше

5.3.1. Удельный вес лиц в возрасте 18 лет и
старше, которым отказано в установлении
инвалидности при первичном
освидетельствовании, в общей
численности лиц в возрасте 18 лет и
старше, освидетельствованных впервые

% Численность лиц в возрасте 18 лет и старше, которым отказано в
установлении инвалидности при первичном освидетельствовании /
общая численность лиц в возрасте 18 лет и старше,
освидетельствованных впервые * 100

ЕАВИИАС МСЭ,
форма № 7- собес

5.4. Показатели, характеризующие уровень первичной детской инвалидности

5.4.1. Уровень первичной детской
инвалидности, установленной отдельным
бюро

Человек Показатель рассчитывается на 10 тысяч детского населения.
Для расчета показателя для всех бюро, входящих в состав главного
бюро, применяется среднегодовая численность детского населения в
соответствующем субъекте Российской Федерации, для отдельного
бюро - среднегодовая численность детского населения в
обслуживаемых городах и районах.
Общая численность ВПИ - Д / среднегодовая численность детского
населения * 10000

ЕАВИИАС МСЭ,
форма № 7-Д (собес)

5.4.2. Уровень первичной детской
инвалидности, установленной отдельным
бюро, в связи с определенным классом
болезней

Человек Численность ВПИ – Д в связи с определенным классом болезней /
среднегодовая численность детского населения * 10000

ЕАВИИАС МСЭ,
форма № 7-Д (собес)

5.4.3. Уровень первичной детской
инвалидности, установленной отдельным
бюро, в определенных возрастных

Человек Численность ВПИ - Д в определенной возрастной группе /
среднегодовая численность детского населения * 10000

ЕАВИИАС,
форма № 7-Д (собес)
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группах детского населения
(рассчитывается на 10000 детского
населения)

5.5. Показатели, характеризующие состав (структуру) ВПИ – Д

5.5.1. Удельный вес ВПИ - Д в связи с
определенным классом болезней в общей
численности ВПИ – Д

% Численность ВПИ - Д в связи с определенным классом болезней /
общая численность ВПИ - Д * 100

ЕАВИИАС МСЭ,
форма № 7-Д (собес)

5.5.2. Удельный вес ВПИ - Д различных
возрастных групп в общей численности
ВПИ – Д

% Численность ВПИ - Д в определенной возрастной группе / общая
численность ВПИ - Д * 100

ЕАВИИАС МСЭ,
форма № 7-Д (собес)

5.6. Показатель отказа в установлении категории «ребенок-инвалид» при первичном освидетельствовании детей

5.6.1. Удельный вес лиц в возрасте до 18 лет,
которым отказано в установлении
категории «ребенок-инвалид» при
первичном освидетельствовании, в общей
численности лиц в возрасте до 18 лет,
освидетельствованных впервые

% Численность лиц в возрасте до 18 лет, которым отказано в
установлении категории «ребенок-инвалид» при первичном
освидетельствовании / общая численность лиц в возрасте до 18 лет,
освидетельствованных впервые х 100

ЕАВИИАС МСЭ,
форма № 7-Д (собес)

5.7. Показатели, характеризующие результаты переосвидетельствования инвалидов в возрасте 18 лет и старше

5.7.1. Удельный вес лиц, не признанных
инвалидами при
переосвидетельствовании, в общей
численности инвалидов, прошедших
переосвидетельствование

% Численность лиц в возрасте 18 лет и старше, не признанных
инвалидами при переосвидетельствовании / общая численность
инвалидов в возрасте 18 лет и старше, прошедших
переосвидетельствование * 100

ЕАВИИАС МСЭ,
форма № 7- собес

5.7.2. Удельный вес инвалидов II и III групп,
которым при переосвидетельствовании
установлена более тяжелая группа
инвалидности, в общей численности
переосвидетельствованных инвалидов II
и III групп

% Численность инвалидов II и III групп, которым при
переосвидетельствовании установлена более тяжелая группа
инвалидности / общая численность переосвидетельствованных
инвалидов II и III групп * 100

ЕАВИИАС МСЭ,
форма № 7- собес

5.8. Показатель, характеризующий результаты переосвидетельствования инвалидов в возрасте до 18 лет

5.8.1. Удельный вес лиц, которым не
установлена категория
«ребенок-инвалид» при
переосвидетельствовании, в общей
численности переосвидетельствованных
детей-инвалидов

% Численность лиц в возрасте до 18 лет, которым не установлена
категория «ребенок-инвалид» при переосвидетельствовании / общая
численность детей-инвалидов, прошедших переосвидетельствование *
100

ЕАВИИАС МСЭ,
форма № 7-Д (собес)
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5.9. Показатели инвалидности, устанавливаемой без указания срока переосвидетельствования (бессрочно) лицам в возрасте 18 лет и старше

5.9.1. Удельный вес лиц, признанных
инвалидами бессрочно при первичном
освидетельствовании, в общей
численности ВПИ

% Численность лиц, признанных инвалидами бессрочно при первичном
освидетельствовании / общая численность ВПИ * 100

ЕАВИИАС МСЭ,
форма № 7 - собес

5.9.2. Удельный вес лиц, признанных
инвалидами бессрочно при первичном
освидетельствовании в соответствии с
разделом IV «Заболевания, дефекты,
необратимые морфологические
изменения, нарушения функций органов
и систем организма, при которых группа
инвалидности (категория
«ребенок-инвалид») устанавливается без
срока переосвидетельствования (до
достижения возраста 18 лет) при
первичном освидетельствовании»
приложения к Правилам признания лица
инвалидом11 (далее – раздел IV
приложения к Правилам признания лица
инвалидом), в общей численности лиц,
признанных инвалидами бессрочно при
первичном освидетельствовании

% Численность лиц, признанных инвалидами бессрочно при первичном
освидетельствовании в соответствии с разделом IV приложения к
Правилам признания лица инвалидом / общая численность лиц,
признанных инвалидами бессрочно при первичном
освидетельствовании * 100

ЕАВИИАС МСЭ,
форма № 7 - собес

5.9.3. Удельный вес лиц, признанных
инвалидами бессрочно при
переосвидетельствовании, в общей
численности лиц, повторно признанных
инвалидами

% Численность лиц, признанных инвалидами бессрочно при
переосвидетельствовании / общая численность лиц, повторно
признанных инвалидами * 100

ЕАВИИАС МСЭ,
форма № 7 - собес

5.9.4. Удельный вес лиц, признанных
инвалидами бессрочно при
переосвидетельствовании в соответствии
с разделом I «Заболевания, дефекты,
необратимые морфологические
изменения, нарушения функций органов
и систем организма, при которых группа
инвалидности без указания срока
переосвидетельствования (категория

% Численность лиц, признанных инвалидами бессрочно при
переосвидетельствовании в соответствии с разделом I приложения к
Правилам признания лица инвалидом / общая численность лиц,
признанных инвалидами бессрочно при переосвидетельствовании * 100

ЕАВИИАС МСЭ,
форма № 7- собес

11 Правила признания лица инвалидом утверждены постановлением № 588.
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«ребенок-инвалид» до достижения
гражданином возраста 18 лет)
устанавливается гражданам не позднее 2
лет после первичного признания
инвалидом (установления категории
«ребенок-инвалид»)» приложения к
Правилам признания лица инвалидом
(далее – раздел I приложения к Правилам
признания лица инвалидом), в общей
численности лиц, признанных
инвалидами бессрочно при
переосвидетельствовании

5.10. Показатели устанавливаемой категории «ребенок-инвалид» до достижения гражданином возраста 18 лет

5.10.1. Удельный вес лиц, которым установлена
категория «ребенок-инвалид» до
достижения возраста 18 лет при
первичном освидетельствовании, в общей
численности ВПИ-Д

% Численность лиц, которым установлена категория «ребенок-инвалид»
до достижения возраста 18 лет при первичном освидетельствовании /
общая численность ВПИ-Д * 100

ЕАВИИАС МСЭ,
форма № 7-Д (собес)

5.10.2. Удельный вес лиц, которым установлена
категория «ребенок-инвалид» до
достижения возраста 18 лет при
первичном освидетельствовании в
соответствии с разделом IV приложения к
Правилам признания лица инвалидом, в
общей численности лиц, которым
установлена категория
«ребенок-инвалид» до достижения
возраста 18 лет при первичном
освидетельствовании

% Численность лиц, которым установлена категория «ребенок-инвалид»
до достижения возраста 18 лет при первичном освидетельствовании в
соответствии с разделом IV приложения к Правилам признания лица
инвалидом / общая численность лиц, которым установлена категория
«ребенок-инвалид» до достижения возраста 18 лет при первичном
освидетельствовании * 100

ЕАВИИАС МСЭ,
форма № 7-Д (собес)

5.10.3. Удельный вес лиц, которым установлена
категория «ребенок-инвалид» до
достижения возраста 18 лет при
переосвидетельствовании, в общей
численности лиц, которым повторно
установлена категория
«ребенок-инвалид»

% Численность лиц, которым установлена категория «ребенок-инвалид»
до достижения возраста 18 лет при переосвидетельствовании / общая
численность лиц, которым повторно установлена категория
«ребенок-инвалид» * 100

ЕАВИИАС МСЭ,
форма № 7-Д
(собес)

5.10.4. Удельный вес лиц, которым установлена
категория «ребенок-инвалид» до
достижения возраста 18 лет при

% Численность лиц, которым установлена категория «ребенок-инвалид»
до достижения возраста 18 лет при переосвидетельствовании в
соответствии с разделом I приложения к Правилам признания лица

ЕАВИИАС МСЭ,
форма № 7-Д (собес)
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переосвидетельствовании в соответствии
с разделом I приложения к Правилам
признания лица инвалидом, в общей
численности лиц, которым установлена
категория «ребенок-инвалид» до
достижения возраста 18 лет при
переосвидетельствовании

инвалидом / общая численность лиц, которым установлена категория
«ребенок-инвалид» до достижения возраста 18 лет при
переосвидетельствовании * 100

5.11. Показатели инвалидности, устанавливаемой лицам в возрасте 18 лет и старше без их личного присутствия

5.11.1
.

Удельный вес лиц, признанных
инвалидами без их личного присутствия
при первичном освидетельствовании, в
общей численности ВПИ

% Численность лиц, признанных инвалидами без их личного присутствия
при первичном освидетельствовании / общая численность ВПИ * 100

ЕАВИИАС МСЭ,
форма № 7 - собес

5.11.2. Удельный вес лиц, признанных
инвалидами без их личного присутствия
при переосвидетельствовании, в общей
численности лиц, повторно признанных
инвалидами

% Численность лиц, признанных инвалидами без их личного присутствия
при переосвидетельствовании / общая численность лиц, повторно
признанных инвалидами * 100

ЕАВИИАС МСЭ,
форма № 7 - собес

5.12. Показатели инвалидности, устанавливаемой лицам в возрасте до 18 лет без их личного присутствия

5.12.1. Удельный вес лиц, которым установлена
категория «ребенок-инвалид» без их
личного присутствия при первичном
освидетельствовании, в общей
численности ВПИ-Д

% Численность лиц, которым установлена категория «ребенок-инвалид»
без их личного присутствия при первичном освидетельствовании /
общая численность ВПИ-Д * 100

ЕАВИИАС МСЭ,
форма № 7-Д (собес)

5.12.2. Удельный вес лиц, которым установлена
категория «ребенок-инвалид» без их
личного присутствия при
переосвидетельствовании, в общей
численности лиц, которым повторно
установлена категория
«ребенок-инвалид»

% Численность лиц, которым установлена категория «ребенок-инвалид»
без их личного присутствия при переосвидетельствовании / общая
численность лиц, которым повторно установлена категория
«ребенок-инвалид» * 100

ЕАВИИАС МСЭ,
форма № 7-Д (собес)

5.13. Показатели обжалования решений по установлению инвалидности, принятых в отношении лиц в возрасте 18 лет и старше

5.13.1. Удельный вес обжалованных решений по
установлению инвалидности, принятых
при первичном освидетельствовании, в
общем количестве решений по
установлению инвалидности, принятых

% Количество обжалованных решений по установлению инвалидности,
принятых при первичном освидетельствовании / общее количество
решений по установлению инвалидности, принятых при первичном
освидетельствовании * 100

ЕАВИИАС МСЭ,
форма № 7-Д (собес)
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при первичном освидетельствовании

5.13.2. Удельный вес обжалованных решений по
установлению инвалидности, принятых
при переосвидетельствовании, в общем
количестве решений по установлению
инвалидности, принятых при
переосвидетельствовании

% Количество обжалованных решений по установлению инвалидности,
принятых при переосвидетельствовании / общее количество решений
по установлению инвалидности, принятых при
переосвидетельствовании * 100

ЕАВИИАС МСЭ,
форма № 7-Д (собес)

5.14. Показатели обжалования решений по установлению инвалидности, принятых в отношении лиц в возрасте до 18 лет

5.14.1. Удельный вес обжалованных решений по
установлению категории
«ребенок-инвалид», принятых при
первичном освидетельствовании, в
общем количестве решений по
установлению категории
«ребенок-инвалид», принятых при
первичном освидетельствовании

% Количество обжалованных решений по установлению категории
«ребенок-инвалид», принятых при первичном освидетельствовании /
общее количество решений по установлению категории
«ребенок-инвалид», принятых при первичном освидетельствовании *
100

ЕАВИИАС МСЭ,
форма № 7-Д (собес)

5.14.2. Удельный вес обжалованных решений по
установлению категории
«ребенок-инвалид», принятых при
переосвидетельствовании, в общем
количестве решений по установлению
категории «ребенок-инвалид», принятых
при переосвидетельствовании

% Количество обжалованных решений по установлению категории
«ребенок-инвалид», принятых при переосвидетельствовании / общее
количество решений по установлению категории «ребенок-инвалид»,
принятых при переосвидетельствовании * 100

ЕАВИИАС МСЭ,
форма № 7-Д (собес)

6. Показатели, характеризующие работу бюро по выдаче ИПРА инвалида12 и ИПРА ребенка-инвалида13

6.1. Показатели, характеризующие состав (структуру) выданных ИПРА инвалида по рекомендациям о нуждаемости в ТСР

6.1.1. Удельный вес ИПРА инвалида с
рекомендациями о нуждаемости в ТСР,
предусмотренных федеральным
перечнем, в общем количестве выданных

% Количество ИПРА инвалида с рекомендациями о нуждаемости в ТСР,
предусмотренных федеральным перечнем / общее количество
выданных ИПРА инвалида * 100

ЕАВИИАС МСЭ,
форма № 7-собес

13 Форма ИПРА ребенка-инвалида предусмотрена приложением № 3 к приказу № 486н.

12 Форма ИПРА инвалида предусмотрена приложением № 2 к приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13 июня 2017 г. № 486н «Об утверждении
Порядка разработки и реализации индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида, индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, выдаваемых
федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, и их форм» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 31 июля 2017 г., регистрационный
№ 47579) с изменениями, внесенными приказами Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 мая 2018 г. № 322н (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 22 июня 2018 г., регистрационный № 51412), от 4 апреля 2019 г. № 215н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 апреля 2019 г.,
регистрационный № 54550), от 29 мая 2020 г. № 281н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 31 августа 2020 г., регистрационный № 59597) и от 15 декабря 2020 г. №
895н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 января 2021 г., регистрационный № 62196) (далее – приказ № 486н).
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ИПРА инвалида

6.1.2. Удельный вес ИПРА инвалида с
рекомендациями о нуждаемости в
обеспечении креслом-коляской с
электроприводом и аккумуляторными
батареями к ней, предусмотренной
федеральным перечнем, в общем
количестве выданных ИПРА инвалида с
рекомендациями о нуждаемости в ТСР,
предусмотренных федеральным перечнем

% Количество ИПРА инвалида с рекомендациями о нуждаемости в
обеспечении креслом-коляской с электроприводом и аккумуляторными
батареями к ней, предусмотренной федеральным перечнем / общее
количество выданных ИПРА инвалида с рекомендациями о
нуждаемости в ТСР, предусмотренных федеральным перечнем * 100

ЕАВИИАС МСЭ,
форма № 7-собес

6.1.3. Удельный вес ИПРА инвалида с
рекомендациями о нуждаемости в
обеспечении протезом с
микропроцессорным управлением,
предусмотренным федеральным
перечнем, в общем количестве выданных
ИПРА инвалида с рекомендациями о
нуждаемости в ТСР, предусмотренных
федеральным перечнем

% Количество ИПРА инвалида с рекомендациями о нуждаемости в
обеспечении протезом с микропроцессорным управлением,
предусмотренным федеральным перечнем / общее количество
выданных ИПРА инвалида с рекомендациями о нуждаемости в ТСР,
предусмотренных федеральным перечнем * 100

ЕАВИИАС МСЭ,
форма № 7-собес

6.1.4. Удельный вес ИПРА инвалида с
рекомендациями о нуждаемости в
обеспечении протезом с
микропроцессорным управлением,
предусмотренным федеральным
перечнем, в отношении которых
осуществлен контроль со стороны
главного бюро по обращению
территориального органа Фонда
социального страхования Российской
Федерации14, в общем количестве ИПРА
инвалида с рекомендациями о
нуждаемости в обеспечении протезом с
микропроцессорным управлением,
предусмотренным федеральным
перечнем

% Количество ИПРА инвалида с рекомендациями о нуждаемости в
обеспечении протезом с микропроцессорным управлением,
предусмотренным федеральным перечнем, в отношении которых
осуществлен контроль со стороны главного бюро по обращению
территориального органа Фонда социального страхования Российской
Федерации / общее количество выданных ИПРА инвалида с
рекомендациями о нуждаемости в обеспечении протезом с
микропроцессорным управлением, предусмотренным федеральным
перечнем * 100

ЕАВИИАС МСЭ,
форма № 7-собес

14 Пункт 24 Правил признания лица инвалидом.
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6.1.5. Удельный вес ИПРА инвалида с
рекомендациями о нуждаемости в
обеспечении телевизором с телетекстом
для приема программ со скрытыми
субтитрами, предусмотренным
федеральным перечнем, в общем
количестве выданных ИПРА инвалида с
рекомендациями о нуждаемости в ТСР,
предусмотренных федеральным перечнем

% Количество ИПРА инвалида с рекомендациями о нуждаемости в
обеспечении телевизором с телетекстом для приема программ со
скрытыми субтитрами, предусмотренным федеральным перечнем /
общее количество выданных ИПРА инвалида с рекомендациями о
нуждаемости в ТСР, предусмотренных федеральным перечнем * 100

ЕАВИИАС МСЭ,
форма № 7-собес

6.1.6. Удельный вес ИПРА инвалида с
рекомендациями о нуждаемости в
обеспечении подгузниками,
предусмотренными федеральным
перечнем, в общем количестве выданных
ИПРА инвалида с рекомендациями о
нуждаемости в ТСР, предусмотренных
федеральным перечнем

% Количество ИПРА инвалида с рекомендациями о нуждаемости в
обеспечении подгузниками, предусмотренными федеральным перечнем
/ общее количество выданных ИПРА инвалида с рекомендациями о
нуждаемости в ТСР, предусмотренных федеральным перечнем * 100

ЕАВИИАС МСЭ,
форма № 7-собес

6.2. Показатели, характеризующие состав (структуру) выданных ИПРА ребенка-инвалида по рекомендациям о нуждаемости в ТСР

6.2.1. Удельный вес ИПРА ребенка-инвалида с
рекомендациями о нуждаемости в ТСР,
предусмотренных федеральным
перечнем, в общем количестве выданных
ИПРА ребенка-инвалида

% Количество ИПРА ребенка-инвалида с рекомендациями о нуждаемости
в ТСР, предусмотренных федеральным перечнем / общее количество
выданных ИПРА ребенка-инвалида * 100

ЕАВИИАС МСЭ,
форма № 7-Д (собес)

6.2.2. Удельный вес ИПРА ребенка-инвалида с
рекомендациями о нуждаемости в
обеспечении креслом-коляской с
электроприводом и аккумуляторными
батареями к ней, предусмотренной
федеральным перечнем, в общем
количестве ИПРА ребенка-инвалида,
содержащих рекомендации о
нуждаемости в ТСР, предусмотренных
федеральным перечнем

% Количество ИПРА ребенка-инвалида с рекомендациями о нуждаемости
в обеспечении креслом-коляской с электроприводом и
аккумуляторными батареями к ней, предусмотренной федеральным
перечнем / общее количество выданных ИПРА ребенка-инвалида с
рекомендациями о нуждаемости в ТСР, предусмотренных федеральным
перечнем * 100

ЕАВИИАС МСЭ,
форма № 7-Д (собес)
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6.2.3. Удельный вес ИПРА ребенка-инвалида с
рекомендациями о нуждаемости в
обеспечении протезом с
микропроцессорным управлением,
предусмотренным федеральным
перечнем, в общем количестве выданных
ИПРА ребенка-инвалида с
рекомендациями о нуждаемости в ТСР,
предусмотренных федеральным перечнем

% Количество ИПРА ребенка-инвалида с рекомендациями о нуждаемости
в обеспечении протезом с микропроцессорным управлением,
предусмотренным федеральным перечнем / общее количество
выданных ИПРА ребенка-инвалида с рекомендациями о нуждаемости в
ТСР, предусмотренных федеральным перечнем * 100

ЕАВИИАС МСЭ,
форма № 7-Д (собес)

6.2.4. Удельный вес ИПРА ребенка-инвалида с
рекомендациями о нуждаемости в
обеспечении протезом с
микропроцессорным управлением,
предусмотренным федеральным
перечнем, в отношении которых
осуществлен контроль со стороны
главного бюро по обращению
территориального органа Фонда
социального страхования Российской
Федерации, в общем количестве ИПРА
ребенка-инвалида с рекомендациями о
нуждаемости в обеспечении протезом с
микропроцессорным управлением,
предусмотренным федеральным
перечнем

% Количество ИПРА ребенка-инвалида с рекомендациями о нуждаемости
в обеспечении протезом с микропроцессорным управлением,
предусмотренным федеральным перечнем, в отношении которых
осуществлен контроль со стороны главного бюро по обращению
территориального органа Фонда социального страхования Российской
Федерации / общее количество выданных ИПРА ребенка-инвалида с
рекомендациями о нуждаемости в обеспечении протезом с
микропроцессорным управлением, предусмотренным федеральным
перечнем * 100

ЕАВИИАС МСЭ,
форма № 7-Д (собес)

6.2.5. Удельный вес ИПРА ребенка-инвалида с
рекомендациями о нуждаемости в
обеспечении телевизором с телетекстом
для приема программ со скрытыми
субтитрами, предусмотренным
федеральным перечнем, в общем
количестве выданных ИПРА
ребенка-инвалида с рекомендациями о
нуждаемости в ТСР, предусмотренных
федеральным перечнем

% Количество ИПРА ребенка-инвалида с рекомендациями о нуждаемости
в обеспечении телевизором с телетекстом для приема программ со
скрытыми субтитрами, предусмотренным федеральным перечнем /
общее количество выданных ИПРА ребенка-инвалида с
рекомендациями о нуждаемости в ТСР, предусмотренных федеральным
перечнем * 100

ЕАВИИАС МСЭ,
форма № 7-Д (собес)
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6.2.6. Удельный вес ИПРА ребенка-инвалида с
рекомендациями о нуждаемости в
обеспечении подгузниками,
предусмотренными федеральным
перечнем, в общем количестве выданных
ИПРА ребенка-инвалида с
рекомендациями о нуждаемости в ТСР,
предусмотренных федеральным перечнем

% Количество ИПРА ребенка-инвалида с рекомендациями о нуждаемости
в обеспечении подгузниками, предусмотренными федеральным
перечнем / общее количество выданных ИПРА ребенка-инвалида с
рекомендациями о нуждаемости в ТСР, предусмотренных федеральным
перечнем * 100

ЕАВИИАС МСЭ,
форма № 7-Д (собес)
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Источник: https://regulation.gov.ru/projects#npa=134149




