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1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в целях упорядочения процедур и действий, повышения 
качества предоставления и доступности услуги по предоставлению гражданам направлений на 
прохождение медико-социальной экспертизы (далее-МСЭ) в ГАУЗ «БОПБ №1». 

1.2. Предоставление направление на прохождение МСЭ в ГАУЗ «БОПБ №1» осуществляется в 
соответствии со следующими нормативными правовыми актами: 
- Конституция Российской Федерации;
- Федеральный закон от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации";
- Федеральный закон от 02 июля 1992г. №3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав
граждан при ее оказании»;
- Федеральный закон от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации'';
- Федеральный закон от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных";

- Постановление Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2006 года N 95 "Правила
признания лица инвалидом";

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16 октября 2000 года N 789 "Об
утверждении правил установления степени утраты профессиональной трудоспособности в
результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний";

- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31
января 2007 года N 77 "Об утверждении формы направления на медико-социальную экспертизу
организацией, оказывающей лечебно-профилактическую помощь";

- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 5 мая
2012 года N 502н "Об утверждении порядка создания и деятельности врачебной комиссии
медицинской организации" ;

- Приказ Министерства труда Российской ·Федерации от 11 октября 2012 года N 31 Он "Об
утверждении Порядка организации и деятельности федеральных государственных учреждений
медико-социальной экспертизы".

1.3. Информация о порядке получения направления на МСЭ и документах, необходимых д;1я 
получения такого направления в обязательном порядке должна располагаться на информационных 
стендах и официальном сайте ГАУЗ «БОПБ №1». На информационных стендах и официальном 
сайте ГАУЗ «БОПБ №1» должна содержаться следующая информация: 
- о месте нахождения и графике работы учреждения;

- о перечне необходимых для предоставления направления на МСЭ документов, их формы, способ
получения, в том числе в электронной форме;
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