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Приложение 
к приказу Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации
от ________________  № _____

Форма





Отчет о проведении мониторинга и контроля принятых в 2015 году решений федеральных государственных учреждений медико-социальной экспертизы об отказах в установлении инвалидности детям в возрасте до 18 лет*
__________________________________________________________________________________
(наименование федерального государственного учреждения
медико-социальной экспертизы)



Представляется:
главными бюро медико-социальной экспертизы по субъектам Российской Федерации Федеральному бюро медико-социальной экспертизы до 15 июня 2016 г.;
Федеральным бюро медико-социальной экспертизы Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации до 30 июня 2016 г.














____________________________
<*> Далее – решения об отказах.


1.  Сведения о количестве решений об отказах, принятых по результатам проведения медико-социальной экспертизы впервые в 2015 году, по сравнению с аналогичными показателями 2014 года
 
Наименование 
показателей
 2014 год  
2015 год  
Итог

решения  по   прове-дению медико-соци-альной экспер-тизы детей в возрасте до 18 лет, обратив-шихся   для установ-ления инвалид-ности,*
всего
(единицы)
 решения    
 об   
 отказах,  
 всего (единицы)
доля реше-ний об отказах в  общем коли-честве реше-ний 
(про-центы)   
решения, всего
(единицы)
 решения  
 об 
 отказах, 
 всего
(единицы)
доля решений об отказах 
в общем количест-ве решений 
(про-центы)  
 абсолют-
 ный 
 прирост  
 (убыль)
 реше-  
 ний 
 об   
 отка- 
 зах
 (едини- 
 цы)
 абсолют- 
 ный 
 прирост 
 (убыль)
 доли  
 реше-
 ний об  
 отка-   
 зах
(про-
центы)
отно-
ситель-ный при-рост (убыль)
реше-ний об отказах
(про-центы)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Всего решений









 из них по:
 инсулинозависимому 
 сахарному диабету









фенилкетонурии









целиакии









муковисцидозу









синдрому Дауна









расстройству аутистического 
спектра









врожденной расщели-
не губы и неба









бронхиальной 
астме









новообразованиям










__________________
<*> Далее – решения.

2.  Сведения о количестве решений об отказах, принятых по результатам проведения медико-социальной экспертизы повторно в 2015 году, по сравнению с аналогичными показателями 2014 года

Наименование 
показателей
2014 год 
2015 год 
Итог

решения по 
переосви-детель-ствова-нию детей в возрасте до 18 лет, обратив-шихся   
для установ-ления инвалид-ности на следую-щий срок,*
всего (единицы) 
реше-ния об отказах, всего
(едини-цы)
доля решений об отказах в  общем коли-честве  решений  по   пере-осви-детель-ствова-нию  
(про-центы)
решения  по   переосви-детель-ствова-нию, всего (едини-цы)
реше-
ния об отказах, всего (едини-цы)

доля решений об отказах в  общем коли-честве решений  по   
пере-осви-детель-ствова-нию
(про-центы)  
абсо-
лют-ный при-рост
(убыль)
реше-ний об отказах
(едини-цы)
абсолют-ный при-рост
(убыль)
доли решений об отказах
(про-центы) 
относи-тельный прирост (убыль)
решений об отказах
(про-центы)
1
         2
      3
         4
         5
        6
         7
      8
     9
10
Всего решений









 из них по:
 инсулинозависимому  
 сахарному диабету









 фенилкетонурии









 целиакии









 муковисцидозу









 синдрому Дауна









  расстройству  
  аутистического 
  спектра









  врожденной расще-
  лине губы и неба









  бронхиальной 
  астме









  новообразованиям










__________________________________________
<*> Далее – решения по переосвидетельствованию.

3. Сведения о количестве обжалованных решений об отказах, принятых 
в 2015 году, по сравнению с аналогичными показателями 2014 года  

Наименование 
показателей
2014 год
2015 год
Итог

всего 
(еди-ницы)
в том числе
изме-ненных решений об отказах 
(едини-цы) 
всего  
(еди-ницы)
в том числе 
изме-ненных решений об 
отказах  
(едини-цы)
абсолют-ный прирост (убыль)  коли-чества обжало-ванных решений  об отказах
(еди-ницы)
абсолют-ный прирост (убыль)  
коли-чества
изме-ненных реше-ний об отказах
(еди-ницы)
отно-ситель-ный прирост (убыль)
коли-чества
обжало-ванных реше-ний об отказах
(про-центы)
отно-ситель-ный 
прирост (убыль)
коли-чества
изме-ненных  реше-ний об отказах
(про-центы)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Количество обжалован-
ных решений об отказах
бюро в 
главное бюро








 из них по:
 инсулинозависимому   
 сахарному диабету








фенилкетонурии








целиакии








муковисцидозу








синдрому Дауна








расстройству 
аутистического 
спектра








врожденной расщели-
не губы и неба








бронхиальной 
астме








новообразованиям








 Количество обжалован-
ных решений бюро в судебном порядке








из них по:
инсулинозависимому сахарному диабету








фенилкетонурии








целиакии








муковисцидозу








синдрому Дауна








расстройству 
аутистического 
спектра








врожденной расщели-
не губы и неба








бронхиальной 
астме








новообразованиям








Количество обжалован-
ных решений главного 
бюро в Федеральное бю-
ро  медико-социальной экспертизы 








из них по:
инсулинозависимому сахарному диабету








фенилкетонурии








целиакии








муковисцидозу








синдрому Дауна








расстройству 
аутистического 
спектра








врожденной расщели-
не губы и неба








бронхиальной 
астме








новообразованиям








Количество обжалован-
ных решений главного 
бюро в  судебном поряд-
ке








из них по:
инсулинозависимому сахарному диабету








фенилкетонурии








целиакии








муковисцидозу








синдрому Дауна








расстройству 
аутистического 
спектра








врожденной расщели-
не губы и неба








бронхиальной 
астме








новообразованиям










4. Сведения о количестве проверенных главным бюро медико-социальной экспертизы решений об отказах бюро медико-социальной экспертизы в порядке осуществления функции по контролю* по сравнению с аналогичными показателями 2014 года  

Наименование 
показателей
Количество проверенных главным бюро решений  бюро в порядке контроля 

2014 год
2015 год
Итог

всего
(еди-ницы)
в том числе 
изме-ненных решений об отказах
(еди-ницы)
всего
(еди-ницы)
в том числе
изме-ненных решений об отказах
(еди-
ницы)
абсолют-ный прирост (убыль)  коли-чества проверен-ных
в порядке  контроля решений об отказах бюро
(единицы)
абсолют-ный прирост (убыль)  
изменен-ных в порядке контроля решений об отказах бюро
(единицы)
отно-ситель-ный прирост (убыль)
коли-чества
проверенных в порядке  контроля  решений об отказах бюро 
(про-центы)

относи-тель-ный 
при-рост (убыль)
коли-чества
изме-ненных  в порядке контро-ля  реше-ний об отказах бюро
(про-
центы)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Количество проверенных 
в порядке  контроля ре-шений об отказах бюро  








 из них по:
 инсулинозависимому  
 сахарному диабету








фенилкетонурии








целиакии








_______________________________________
<*> Далее – порядок контроля.
муковисцидозу








синдрому Дауна








расстройству
аутистического 
спектра








врожденной расщели-
не губы и неба








бронхиальной 
астме








новообразованиям









5. Предложения по совершенствованию деятельности федеральных государственных учреждений медико-социальной экспертизы по проведению медико-социальной экспертизы детей в возрасте до 18 лет:
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 



6. Предложения по совершенствованию критериев, используемых при осуществлении медико-социальной экспертизы детей в возрасте до 18 лет:
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________





Руководитель 
Федерального бюро
(главного бюро 
по ____________ 
 указывается      
     субъект 
  Российской       
  Федерации)
(нужное подчеркнуть)

____________
    (подпись)                    
                            
_____________ 
    (фамилия, 
    инициалы)
«__»______ 20__ г.
(дата составления 
отчета)


