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Уважаемые коллеги!

В связи с изменениями в Правила признания лица инвалидом, внесенными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16.05.2019 № 607 в случае признания гражданина инвалидом 
датой установления инвалидности считается дата поступления в бюро направления на медико-социальную 
экспертизу.

В этом случае заявления от гражданина не требуется. Цель освидетельствования должна быть указана в 
направлении на МСЭ.
Согласие на обработку персональных данных брать отдельно (форма согласия прилагается).

В документы основания прикреплять только скан направления на медико-социальную экспертизу. Паспортные 
данные и СНИЛС вносить в базу данных, но не сканировать, не прикреплять в документы-основания и не 
оставлять копию в бумажном деле. Все остальные документы, послужившие основанием для вынесения 
экспертного решения, перечислять в описи, но не сканировать.

Согласие на проведение мед ико-социальной экспертизы оформлять только при очном 
освидетельствовании в бюро и вкладывать в бумажное дело освидетельствования.
В документы-основания согласие не вносить и не сканировать.

Порядок регистрации направлений на медико-социальную экспертизу
При поступлении в бюро реестра с направлениями на МСЭ реестр регистр ируется простым регистрационным 
номером в день поступления. Если реестр поступил после 16 часов можно зарегистрировать его на 
следующий день.

Поступившие направления на медико-социальную экспертизу рассматриваются в срок не превышающий 3-х 
дней от момента поступления.
После рассмотрения, направления, оформленные в соответствии с действующим законодательством, 
регистрируются структурным номером.

Дата поступления направления и дата регистрации могут не совпадать в случае регистрации направления 
позднее дня поступления (на 2-й или 3-й день).
В этом случае дату поступления необходимо исправить вручную на реальную дату, соответствующую дате 
регистрации реестра, и изменения сохранить.

Направления, оформленные с нарушением действующего законодательства, не позволяющие вынести 
экспертное решение, не регистрируются и подлежат возвращению в лечебные учреждения по акту о возврате 
(форма акта возврата прилагается).

Акт составляется в 2-х экземплярах: один направляется в лечебное учреждение с направлением, второй 
экземпляр акта остается в бюро.
Акт регистрируется простым исходящим номером и подшивается к реестру.

После регистрации направлений назначается дата освидетельствования.
Больному направляется приглашение в бюро либо направляется уведомление об освидетельствовании 
заочно или на дому.

В случаях, при которых для проведения медико-социальной экспертизы не требуется направления (они 
перечислены в пункте 19(4) Постановления Правительства РФ от 20.02.2006 N 95 (ред. от 04.06.2019) "О 
порядке и условиях признания лица инвалидом"), гражданин подает в бюро заявление о проведении 
медико-социальной экспертизы по старой форме с указанием цели освидетельствования.

Приложение:
1. Заявление-согласие на обработку персональных данных 1л.
2. Акт о возврате направления на мед ико-социальную экспертизу 1 л.
3. Форма согласия на проведение м Сэ 1л.
Источник (по форме согласия)

Руководитель - главный эксперт 
по медико-социальной экспертизе по...

Категория: Сотрудникам службы МСЭ | Добавил: astra71 (Вчера)

Просмотров: 26 | Рейтинг: 5.0/ 1

Всего комментариев: 0

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
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