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О выдаче заключения о нуждаемости в
постоянном постороннем уходе

Уважаемые коллеги!

Федеральное казенное учреждение «ФКУ ГБ МСЭ по г. Москве» Минтруда России 
доводит до Вашего сведения информацию о порядке выдачи заключения о нуждаемости по 
состоянию здоровья в постоянном постороннем уходе (помощи, надзоре) отца, матери, жены, 
родного брата, родной сестры, дедушки, бабушки или усыновителя граждан,призываемых на 
военную службу (военнослужащих, проходящих военную службу по контракту) и на военную 
службу по мобилизации (далее - определения нуждаемости по состоянию здоровья в постоянном 
постороннем уходе).

В соответствии с п. 22 Постановления Правительства РФ от 05.04.2022 №588 «О признании 
лица инвалидом» (далее Правила) Медико-социальная экспертиза (далее МСЭ) проводится бюро, 
главным бюро, Федеральным бюро в соответствии с заявленными в направлении на медико- 
социальной экспертизу или в заявлении гражданина (его законного или уполномоченного 
представителя) целями проведения МСЭ, в т.ч. определение нуждаемости по состоянию здоровья 
в постоянном постороннем уходе (помощи, надзоре) отца, матери, жены, родного брата, родной 
сестры, дедушки, бабушки или усыновителя гражданина, призываемого на военную службу 
(военнослужащего, проходящего военную службу по контракту) и на военную службу по 
мобилизации.

Согласно п.23 Правил Бюро проводит медико-социальную экспертизу гражданина по 
направлению на медико-социальную экспертизу, поступившему из медицинской организации, 
а также по заявлению о проведении МСЭ, поданному гражданином (его законным или 
уполномоченным представителем) в случаях, предусмотренных пунктом 21 настоящих Правил.

В соответствии с п. 38 Приказа Минтруда России от 30.12.2020 №979н «Об утверждении 
Порядка организации и деятельности федеральных учреждений медико-социальной экспертизы» 
(далее -  Порядок), гражданин, призываемый на военную службу (военнослужащий, 
проходящий военную службу по контракту), и на военную службу по мобилизации (далее -  
гражданин призываемый на военную службу), представляет в бюро имеющуюся у него 
информацию о родственных связях с лицом, в отношении которого определяется 
нуждаемость по состоянию здоровья в постоянном постороннем уходе и подтверждает ее 
своей подписью с проставлением даты подачи указанной информации.

Бюро (главное бюро, Федеральное бюро) не позднее 3 рабочих дней со дня регистрации 
направления на медико-социальную экспертизу лица, в отношении которого определяется 
нуждаемость по состоянию здоровья в постоянном постороннем уходе, и информации о
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родственных связях с указанным лицом, представленной гражданином, призываемым на военную 
службу, запрашивает:

а) в органе, ответственном за предоставление сведений из Федеральной государственной 
информационной системы «Единый государственный реестр записи актов гражданского 
состояния», сведения, подтверждающие родственные связи гражданина, призываемого на военную 
службу, с лицом, в отношении которого определяется нуждаемость по состоянию здоровья в 
постоянном постороннем уходе;

б) в органе социальной защиты населения справку, подтверждающую, что лицо, в 
отношении которого определяется нуждаемость по состоянию здоровья в постоянном 
постороннем уходе, не находится в организации социального обслуживания, оказывающей 
социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания (далее - справка о 
ненахождении лица в организации социального обслуживания).

Справка о ненахождении лица в организации социального обслуживания не требуется, если 
нуждаемость по состоянию здоровья в постоянном постороннем уходе определяется отцу, матери, 
жене, мужу, родному брату, родной сестре, дедушке, бабушке или усыновителю гражданина, 
призываемого на военную службу по мобилизации.

Межведомственный запрос направляется в форме электронного документа с 
использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и 
подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия.

Гражданин, призываемый на военную службу может по своей инициативе представить в 
бюро (главное бюро, Федеральное бюро) подлинники либо копии свидетельств о регистрации 
актов гражданского состояния, подтверждающих его родственную связь с лицом, в отношении 
которого определяется нуждаемость по состоянию здоровья в постоянном постороннем уходе.

Копии представляемых документов должны быть заверены в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

Согласно п. 69 Порядка Медико-социальная экспертиза в целях определения 
нуждаемости по состоянию здоровья в постоянном постороннем уходе (помощи, надзоре) отца, 
матери, жены, родного брата, родной сестры, дедушки, бабушки или усыновителя гражданина, 
призываемого на военную службу (военнослужащего, проходящего военную службу по 
контракту), производится уполномоченными специалистами бюро , главного бюро, Федерального 
бюро, по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) отца, матери, 
жены, родного брата, родной сестры, дедушки, бабушки или усыновителя гражданина, 
призываемого на военную службу.

Таким образом, определение нуждаемости по состоянию здоровья в постоянном 
постороннем уходе проводится в соответствии с нормативными правовыми документами по 
медико-социальной экспертизе.

МСЭ с целью определения нуждаемости по состоянию здоровья в постоянном 
постороннем уходе проводится при поступлении в бюро-филиал следующих 
документов:

S  заявление от гражданина, призываемого на военную службу (военнослужащего, 
проходящего военную службу по контракту) или на военную службу по мобилизации, 
оформленное по форме, утвержденной Приказом Минтруда России от 23.05.2022 №31 Зн с 
указанием цели освидетельствования в разделе «Иное» и информации о родственных связях 
с лицом, в отношении которого определяется нуждаемость по состоянию здоровья в 
постоянном постороннем уходе (регистрируется в разделе «Делопроизводство» ЕАВИИАС 
МСЭ как обращение гражданина и вносится в раздел «Документы-основания»);

S  сведения, подтверждающие родственные связи гражданина, призываемого на 
военную службу из органа, ответственного за предоставление сведений из Федеральной 
государственной информационной системы «Единый государственный реестр записи актов 
гражданского состояния», или предоставленные гражданином, призываемым на военную 
службу, подлинники либо копии свидетельств о регистрации актов гражданского состояния, 
подтверждающих его родственную связь с лицом, в отношении которого определяется 
нуждаемость по состоянию здоровья в постоянном постороннем уходе;
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✓ направление на медико -  социальную экспертизу, оформленное на имя отца, 
матери, жены, родного брата, родной сестры, дедушки, бабушки или усыновителя гражданина, 
призываемого на военную службу;

S  справка о ненахождении отца, матери, жены, родного брата, родной сестры, дедушки, 
бабушки или усыновителя гражданина, призываемого на военную службу, в организации 
социального обслуживания (не требуется при призыве на военную службу по мобилизации и 
наличии у гражданина повестки из военкомата).

Все представленные документы в обязательном порядке вносятся в раздел 
ЕАВИИАС МСЭ «Документы-основания».

Заключение о нуждаемости в постоянном постороннем уходе может быть выдано при 
определении по результатам медико-социальной экспертизы гражданина ограничения 
жизнедеятельности 3 степени в одной из семи категорий, утвержденных п. 6 Приказа 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 27августа 2019 г. 
№585н «О классификациях и критериях, используемых при осуществлении медико
социальной экспертизы граждан федеральными государственными учреждениями медико
социальной экспертизы» (являющихся инвалидами I группы).

При поступлении в бюро направления на МСЭ с целью определения нуждаемости по 
состоянию здоровья в постоянном постороннем уходе, оформленного гражданину, не 
являющемуся инвалидом или являющемуся инвалидом III, II группы, целесообразно 
изначально провести МСЭ с целью установления группы инвалидности, а затем с целью 
определения нуждаемости по состоянию здоровья в постоянном постороннем уходе (при 
условии наличия соответствующих целей в направлении на МСЭ).

По результатам МСЭ с целью определения нуждаемости по состоянию здоровья в 
постоянном постороннем уходе рекомендуется оформлять отдельный акт и протокол.

В раздел ЕАВИИАС МСЭ «Решения, заключения учреждения МСЭ» рекомендуется 
вносить «Дополнительные заключения (для Акта(-ов))»: «По заявлению (ФИО призываемого 
на военную службу) выдано заключение о нуждаемости по состоянию здоровья в 
постоянном постороннем уходе (помощи, надзоре) его (выбрать: отца, матери, жены, 
родного брата, родной сестры, дедушки, бабушки или усыновителя) (ФИО инвалида).

По результатам МСЭ с целью определения нуждаемости по состоянию здоровья в 
постоянном постороннем уходе (помощи, надзоре) отца, матери, жены, родного брата, 
родной сестры, дедушки, бабушки или усыновителя граждан, призываемых на военную 
службу (военнослужащих, проходящих военную службу по контракту) и на военную службу 
по мобилизации в разделе ЕАВИИАС МСЭ «Документы-результаты» формируется 
«Заключение о нуждаемости в уходе», которое выдается гражданину, призываемому на военную 
службу.

Пример обоснования экспертного решения:
Медико-социальная экспертиза проведена с целью определения нуждаемости по 

состоянию  здоровья в постоянном постороннем уходе (помощи, надзоре) отца, матери, 
жены, родного брата, родной сестры, дедушки, бабушки или усыновителя гражданина, 
призываемого на военную службу (военнослужащего, проходящего военную службу по 
контракту) или на военную службу по мобилизации в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 05.04.2022 №588 «О признании лица инвалидом», Приказом М интруда  
России от 30 декабря 2020 г. №979н «Об утверждении порядка организации и деятельности 
федеральных учреждений меди ко-социальной экспертизы».

Исходя из комплексной оценки состояния организма на основе анализа клинико
функциональных, социально-бытовых, профессионально-трудовых и психологических данных, 
представленных в медицинских, медико-экспертных документах и данных объективного 
осмотра (при проведении МСЭ с личным присутствием), с использованием классификаций и 
критериев, утвержденных Приказом Минтруда России от 27.08.2019 №585н, выявлены стойкие 
значительно выраженные нарушения (указать вид стойких расстройств функций человека 
организма человека) функций, обусловленные (выбрать: заболеваниями, последствиями
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травм или дефектами), приводящие к ограничению категорий жизнедеятельности в виде 
(выбрать: вид и степень ОЖД), что дает основания для выдачи заключения о нуждаемости 
(ФИО гражданина) по состоянию здоровья в постоянном постороннем уходе (помощи, 
надзоре).

Заместитель руководителя по 
организационно-методической работе




