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Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральное бюро медико
социальной экспертизы» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
(далее-Федеральное бюро) по поручению Департамента по делам инвалидов Министерства груда 
и социальной защиты Российской Федерации, по реализации изменений внесенных в 
постановление Правительства Российской Федерации от 25.09.2007 № 608 «О порядке 
предоставления инвалидам услуг по переводу русского жестового языка (сурдопереводу, 
тифлосурдопереводу)» сообщает.

В соответствии с Административным Регламентом по предоставлению государственной 
услуги по проведению медико-социальной экспертизы, утвержденным приказом Минтруда 
России от 29.01.2014 № 59н, предоставление гражданами в учреждения медико-социальной 
экспертизы справок либо иных документов, подтверждающих знание русского жестового языка 
не предусмотрено.

Владение гражданином невербальными способами общения, в том числе и жестовым 
языком, должно определяться при проведении медико-социальной экспертизы, без затребования 
дополнительных документов.

Одновременно сообщаем, что Федеральным бюро проведена работа по дополнению 
функционала Единой автоматизированной вертикально-интегрированной информационно
аналитической системы по проведению медико-социальной экспертизы (ЕАВИИАС МСЭ) по 
реализации выше указанного постановления Правительства Российской Федерации от 25.09.2007 
№ 608 и 01.03.2018 у специалистов, участвующих в проведении медико-социальной экспертизы 
появится возможность автоматического внесения в индивидуальную программу реабилитации 
(абили гации) инвалида (ребенка -  инвалида) рекомендаций о нуждаемости в предоставлении ему 
определенного количества часов услуги по переводу русского жестового языка (сурдопереводу, 
тифлосурдопереводу), в зависимости от установленной ему степени выраженности стойких 
нарушений сенсорных функций (зрения и слуха) в соответствии с Классификациями и 
критериями, используемыми при осуществлении медико-социальной экспертизы граждан
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федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, 
утвержденными приказом Минтруда России от 17.12.2015 № 1024н.

Внимательно следите за выходом новой версии ЕАВИИАС МСЭ.

И.о. руководителя Л.В. Туаева
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