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На основании поступающих от граждан обраще-

ний сложился перечень наиболее часто задаваемых во-

просов по медико-социальной экспертизе, которые 

представлены в формате «Вопрос – ответ». 

 

Что такое медико-социальная экспертиза? 

Медико-социальная экспертиза – признание лица 

инвалидом и определение в установленном порядке 

потребностей освидетельствуемого лица в мерах соци-

альной защиты, включая реабилитацию, на основе 

оценки ограничений жизнедеятельности, вызванных 

стойким расстройством функций организма.  

Инвалиду назначается пособие, а также прово-

дятся реабилитационные мероприятия (лечение в реа-

билитационном центре, обеспечение техническими 

средствами реабилитации и т.п.). Инвалидам положены 

социальные льготы.  

 

В каких случаях нужно проходить медико-

социальную экспертизу? 

Медико-социальная экспертиза проводится при 

нарушении здоровья со стойким расстройством функ-

ций организма, которое обусловлено заболеваниями, 

последствиями травм или дефектами и приводит к 

ограничению жизнедеятельности (полной или частич-

ной утрате человеком способности осуществлять само-

обслуживание, самостоятельно передвигаться, ориен-

тироваться, общаться, контролировать свое поведение, 

обучаться или заниматься трудовой деятельностью).  
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Как происходит направление на медико-соци-

альную экспертизу? 

Для оформления направления на медико-соци-

альную экспертизу необходимо обратиться в поликли-

нику по месту жительства. 

 

Где мне нужно проходить освидетельствова-

ние?  

В Самаре все бюро медико-социальной эксперти-

зы расположены в едином здании. Такие же единые ба-

зы находятся в Тольятти, Сызрани и Отрадном. Если 

человек проживает в сельском районе, он будет осви-

детельствован на одной из перечисленных баз распо-

ложения бюро.  

 

Если человек не может самостоятельно пере-

двигаться, как ему пройти медико-социальную экс-

пертизу? 

Медико-социальная экспертиза может быть про-

ведена на дому в случае, если гражданин не может 

явиться в бюро по состоянию здоровья, что подтвер-

ждается заключением врачебной комиссии медицин-

ской организации, которая оформила направление на 

медико-социальную экспертизу. Кроме того, освиде-

тельствование может быть проведена заочно по реше-

нию бюро. 
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Есть ли в ваших бюро удобства для инвали-

дов-колясочников? Можно ли передвигаться внут-

ри вашего здания на инвалидной коляске? 

Можете спокойно приезжать на базу бюро в го-

роде Самара, где имеется стоянка для транспорта, до-

ставляющего инвалидов. Все входы оснащены панду-

сами. На любой этаж Вы можете подняться на специ-

ально приспособленных для колясочников лифтах (их 

в здании три). Кроме того, в здании имеется санитар-

ная комната для инвалидов-колясочников. Здание МСЭ 

в Самаре – это единственный объект в нашем городе, 

полностью доступный для маломобильных граждан. 

Подобная база МСЭ, отвечающая всем требованиям 

доступности, находится в Тольятти. 

 

Сможет ли слепой человек передвигаться      

по вашему зданию в Самаре? 

Пути следования слабовидящих граждан обору-

дованы тактильными указателями и тактильной плит-

кой. Лифты имеют звуковую сигнализацию. Специали-

зированное офтальмологическое бюро располагается 

на первом этаже для удобства слабовидящих граждан. 

 

Лечащий врач оформил мне направление на 

медико-социальную экспертизу. Что мне делать 

дальше? Куда нужно обратиться для записи на при-

ем? 

Записываться на прием не нужно. Медицинская 

организация доставляет все направления в единую ре-
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гистратуру (такие единые регистратуры имеются на 

всех базах МСЭ Самарской области), после чего они 

распределяются по бюро, которое Вас и пригласит 

письменно и продублирует приглашение по телефону 

на определенную дату в строго установленное время. 

Вы являетесь в регистратуру и получаете талон. Тью-

тор (помощник) сопровождает Вас до кабинета бюро, 

где Вас уже будет ожидать медсестра для регистрации. 

 

Какие документы необходимы для проведения 

МСЭ? 

Для проведения МСЭ гражданину необходимо 

представить в бюро: 

 заявление гражданина (или его законного пред-

ставителя); 

 направление на МСЭ (форма 088/у), выдаваемое 

организацией, оказывающей лечебно-профилактиче-

скую помощь, либо органом, осуществляющим пенси-

онное обеспечение, либо органом социальной защиты 

населения; 

 паспорт (документ, удостоверяющий личность 

гражданина); 

 СНИЛС. 

 

Врач по медико-социальной экспертизе сказал 

мне пройти дополнительные обследования. Зачем 

это делать, ведь я и так уже сдал много анализов? 

Могу ли я отказаться? Повлияет ли мой отказ на 

результаты экспертизы? 
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В Вашем случае врачу понадобились уточняю-

щая информация. После получения данных, преду-

смотренных программой дополнительного обследова-

ния, специалисты бюро примут окончательное реше-

ние. Однако Вы имеете право отказаться от дополни-

тельного обследования. Тогда освидетельствование 

будет проведено на основании уже имеющихся данных 

о состоянии Вашего здоровья. 

 

Меня не признали инвалидом / установили не 

ту группу инвалидности, на которую я рассчиты-

вал. Могу ли опротестовать решение бюро? 

Вы можете обжаловать данное решение в Глав-

ном бюро в течение месяца. Для этого нужно подать 

письменное заявление в бюро, где вы проходили меди-

ко-социальную экспертизу. Главное бюро не позднее 

одного месяца со дня поступления заявления проведет 

вашу медико-социальную экспертизу в порядке обжа-

лования. Решение Главного бюро также может быть 

обжаловано в месячный срок в Федеральное бюро на 

основании заявления, поданного в Главном или в Фе-

деральном бюро. Если же Вы не будете согласны и       

с решением Федерального бюро, Вы может обжаловать 

его в суде. 

 

Меня не признали инвалидом, никаких доку-

ментов при этом не выдали, решение объявили 

только на словах. 
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По Вашему желанию Вам может быть выдана 

справка о не признании инвалидом. 

 

В поликлинике меня отказались направлять 

на медико-социальную экспертизу. Могу ли я обра-

титься в бюро самостоятельно? 

Врачебная комиссия поликлиники не нашла кри-

териев инвалидности на момент Вашего обращения.     

В данном случае Вам выдается справка, на основании 

которой Вы имеете право самостоятельно обратиться   

в бюро медико-социальной экспертизы. 

 

На какой срок устанавливается группа инва-

лидности? Что нужно делать при истечении этого 

срока? 

Группа инвалидности устанавливается на один 

год (при третьей и второй группе), на два года (при 

первой группе) либо бессрочно. По результатам осви-

детельствования в справке МСЭ о группе инвалидно-

сти указывается дата очередного освидетельствования.   

К этому времени Вам надо обратиться в поликлинику и 

оформить направление на МСЭ. Это направление нуж-

но принести (лично или через курьера медицинской 

организации) в регистратуру Главного бюро. После 

этого Вас письменно или по телефону пригласят на 

прием (повторное освидетельствование).  

 

Если я не приду на повторное освидетельство-

вание, какие будут последствия? 
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Явиться на освидетельствование – это Ваше пра-

во, а не обязанность. Однако имейте ввиду, что по ис-

течении срока инвалидности Пенсионный Фонд авто-

матически перестает начислять Вам пособие по инва-

лидности. Если в дальнейшем в поликлинике Вас снова 

направят на МСЭ, то начисление пособия начнется       

с новой даты установления инвалидности.  

 

Зачем мне проходить освидетельствование 

каждый год? Почему нельзя сразу назначить бес-

срочно? Даже если у человека ампутирована рука 

или нога, ему всё равно нужно проходить освиде-

тельствование несколько раз? 

Инвалидность будет установлена бессрочно         

в случае документального подтверждения медицин-

ской организацией невозможности устранения или 

уменьшения в ходе реабилитационных мероприятий 

степени ограничения жизнедеятельности, вызванного 

имеющимся заболеванием. Установление инвалидно-

сти бессрочно возможно уже при первичном освиде-

тельствовании, если гражданин имеет заболевания, де-

фекты, необратимые морфологические изменения, 

нарушения функций органов и систем организма со-

гласно установленному законодательством Перечню 

болезней. 

Человеку с ампутированной рукой или ногой 

требуется определенное время для формирования 

культи, протезирования, обучения пользования проте-

зом. Поэтому для этих целей при первичном освиде-
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тельствовании группа инвалидности устанавливается 

на определенный срок. В дальнейшем при очередном 

освидетельствовании группа и сроки инвалидности бу-

дут установлены, исходя из комплексной оценки со-

стояния организма, результатов лечения и протезиро-

вания.  

 

Когда я проходил освидетельствование, мне 

нагрубил ваш врач. Могу ли я на него пожаловать-

ся? 

Вам нужно написать заявление на имя руководи-

теля учреждения с указанием данного факта. В нашем 

учреждении работает Комиссия по этике и деонтоло-

гии, на которой будет рассмотрена Ваша жалоба. Если 

факт грубости подтвердится, врачу будет вынесено 

взыскание. 

 

У моего ребенка серьезное заболевание. Нуж-

но ли ему проходить МСЭ? С какого возраста дают 

инвалидность?  

Возрастных ограничений не существует, однако 

освидетельствование проводится только при докумен-

тальном подтверждении медицинской организацией 

наличия стойкого нарушения функций организма ре-

бенка, начиная с умеренной степени выраженности. 

 

Имеются ли в вашем учреждении комфортные 

условия для освидетельствования детей? Не испу-

гается ли мой ребенок?  
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В Главном бюро освидетельствованию детей 

уделено особое внимание. Для специализированных 

педиатрических бюро выделено свое помещение, со-

здана детская игровая комната, стены которой распи-

саны сценами известных сказок. Создано всё, чтобы не 

испугать ребенка, а превратить для него освидетель-

ствование в игру.  

 

Есть ли особые условия для освидетельство-

вания детей, больных фенилкетонурией?  

При установлении в специализированном лечеб-

ном учреждении диагноза фенилкетонурия ребенок 

сразу при первичном освидетельствовании признается 

инвалидом до достижения 18 лет. 

 

Мне впервые установили группу инвалидно-

сти. Куда мне нужно обратиться за оформлением 

пенсии? Какие документы иметь при себе?  

Прежде всего, Вам необходимо обратиться          

в представительство Пенсионного Фонда, которое рас-

полагается в едином здании Главного бюро в Самаре. 

Нужно предъявить паспорт, СНИЛС и справку о груп-

пе инвалидности. Во время консультации Вы напишете 

заявление, и сразу же начнется работа по оформлению 

пенсии по инвалидности. Сроки назначения пенсии 

уточняйте во время данной консультации. 

 

Меня признали инвалидом. Я могу у вас ле-

читься?  
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Главное бюро медико-социальной экспертизы 

оказывает государственную услугу только по проведе-

нию медико-социальной экспертизы. Наше учреждение 

не занимается лечением. За проведением лечения Вам 

необходимо обратиться в поликлинику. 

 

Меня признали инвалидом, а в индивидуаль-

ной программе реабилитации указали несколько 

технических средств реабилитации (протез, косты-

ли и т.п.). Сколько они стоят? Смогу ли я их себе 

позволить, ведь у меня маленькая пенсия? 

Если в ИПРА (индивидуальной программе реа-

билитации или абилитации инвалида) Вам установили 

показания на технические средства реабилитации, то 

они будут выданы Вам бесплатно. 

 

Где я могу получить положенные мне бес-

платные лекарства?  

Льготным обеспечением лекарствами (как инва-

лидов, так и граждан, не признанных инвалидами), за-

нимаются поликлиники. 

 

Раньше инвалидам выдавали автомобили.     

А сейчас это есть? Могу ли я получить автомобиль? 

Закон Самарской области №45-ГД от 03.07.2002 

«Об обеспечении автотранспортными средствами де-

тей-инвалидов и инвалидов с детства» определяет по-

рядок обеспечения автотранспортными средствами де-

тей-инвалидов и инвалидов с детства за счет средств 
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областного бюджета. Автотранспортное средство 

предоставляется детям-инвалидам в возрасте от одного 

года до пяти лет при наличии у них соответствующих 

медицинских показаний с правом управления этим 

транспортным средством взрослыми членами семьи, а 

также инвалидам с детства при наличии у них соответ-

ствующих медицинских показаний и противопоказа-

ний к вождению с передачей прав управления другому 

лицу, проживающему с данным инвалидом в одном 

населенном пункте. 

Федеральным законодательством предусмотрено 

предоставление транспорта пострадавшим на произ-

водстве при наличии у них медицинских показаний и 

отсутствии противопоказаний к вождению. 

 

Я не нашел ответа на свой вопрос. Где я могу 

получить дополнительную информацию?  

Вы можете задать вопрос по телефону «горячей 

линии» (846) 331-58-63 и по электронной почте 

gb@mse63.ru.  
На сайте нашего учреждения www.mse63.ru 

можно найти дополнительную информацию на тему 

медико-социальной экспертизы, а также заполнить 

форму обратной связи (вкладка «Информация для 

граждан» – «Вопрос-ответ»).  

Кроме того, каждый четверг с 9.00 до 12.00 руко-

водитель нашего учреждения проводит прием граждан 

по личным вопросам (предварительно нужно записать-

ся по телефону (846) 331-58-96).  
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Для общения с гражданами также используются 

выездные совместные приемы заместителей Министра 

здравоохранения Самарской области и заместителей 

руководителя – главного эксперта по медико-социаль-

ной экспертизе в Тольятти и Сызрани. 

На фотогра-

фии представлен 

эпизод выездного 

совместного с Ми-

нистерством здра-

воохранения Самар-

ской области прие-

ма граждан в городе 

Тольятти, прошед-

шего 18 апреля 2017 

года с участием заместителей руководителя – главного 

эксперта по медико-социальной экспертизе ФКУ      

«ГБ МСЭ по Самарской области» Минтруда России           

С.А. Сорокиной и С.В. Трёкина. 

За 2016 год и первое полугодие 2017 года прове-

дено 14 совместных приемов в Тольятти и Сызрани. 

29 июня 2017 года проведен совместный прием 

граждан с участием Министра здравоохранения Са-

марской области Г.Н. Гридасова и заместителя руково-

дителя по организационно-методической работе ФКУ 

«ГБ МСЭ по Самарской области» Минтруда России 

С.В. Трёкина на базе Региональной общественной при-

емной Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»     

Д. А. Медведева. 
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Главное бюро активно взаимодействует со СМИ. 

Мы публикуем статьи в газетах и журналах, чтобы до-

вести до граждан информацию по поводу медико-

социальной экспертизы. Также периодически прово-

дятся «прямые линии» на телевидении и радио, во вре-

мя которых каждый желающий может позвонить в сту-

дию и задать свой вопрос. Уже не раз мы проводили 

подобные линии и с читателями «Социальной газеты». 

 

Предлагаем Вашему вниманию статью «Экс-

перты рассказывают о нюансах переосвидетель-

ствования», которая была опубликована в «Соци-

альной газете» по итогам «прямой линии», про-

шедшей 7 февраля 2017 года.  

 

Сказать, что в 

ходе «прямой ли-

нии», проходившей 

на площадке Глав-

ного бюро медико-

социальной экспер-

тизы по Самарской 

области, телефон не 

смолкал ни на ми-

нуту – значит ниче-

го не сказать. 

Руководитель ведомства Дмитрий Александро-

вич Драч после консультации не успевал класть труб-

ку, как в ту же секунду раздавался новый звонок. Мно-
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гие из звонивших интересовались возможностью пере-

смотреть их группу инвалидности. У Валентины Семе-

новны, например, с 2005 года бессрочно установлена 

третья группа. Но после серьезной операции на сердце, 

перенесенной в прошлом году, пожилая женщина уве-

рена, что состояние ее здоровья стало заметно хуже, и, 

может, пришла пора переходить на вторую группу?     

С аналогичным вопросом обратились Лидия Сергеевна 

из Самары и Игорь Владимирович из села Зольное. Не-

сколько звонков поступило от людей, вообще не име-

ющих на данный момент инвалидности. Одна из них – 

Надежда Константиновна – вот уже девять лет стоит на 

учете с ревматоидным артритом. Болезнь из года в год 

прогрессирует, в связи с чем женщина поинтересова-

лась, могут ли при таком диагнозе ей дать группу ин-

валидности. Во всех случаях ответ универсальный: 

– Вопросы, касающиеся направления на МСЭ, 

решает заместитель главного врача по клинико-

экспертной работе, к которому вам и нужно сходить на 

консультацию, взяв с собой помимо амбулаторной кар-

ты выписку из стационара, – разъяснил главный экс-

перт. – Такие специалисты есть во всех поликлиниках. 

Поинтересуйтесь, есть ли у вас стойкие ограничения 

жизнедеятельности и основания для оформления инва-

лидности.  

– Мой лечащий врач посетовал: мол, что ж вы     

в прошлом году об инвалидности не задумались. Сей-

час якобы критерии стали строже. 

– Нет, критерии остались те же. 
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Нина Федоровна три месяца назад перенесла ин-

фаркт миокарда. Волнует тот же вопрос: положена ли 

ей теперь группа инвалидности или нет? 

– Есть общепринятая практика, в соответствии    

с которой и нужно действовать, для того чтобы зафик-

сировать нарушения функций организма и стойкие из-

менения в здоровье. После перенесенного острого со-

стояния должно пройти какое-то время. В вашем слу-

чае речь идет где-то о четырех-шести месяцах, в тече-

ние которых полностью сформируется и уплотнится 

рубец. По истечении этого срока вы можете решить 

вопрос вместе со своим лечащим врачом в местной по-

ликлинике. Она и проконсультирует, имеются ли у вас 

критерии для инвалидности. 

 

Из Похвистнево позвонила дочь Елизаветы Пет-

ровны. Пожилой женщине 88 лет, из них последние 

семь лет она прикована к постели. Но инвалидности у 

нее нет. Если раньше их семья особо не нуждалась в 

деньгах, то теперь, когда лекарства заметно подорожа-

ли, решили заняться оформлением инвалидности. С че-

го начать? 

– С поликлиники, где прикреплен полис вашей 

мамы. Там нужно оформить направление на МСЭ – так 

называемую справку 088у. 

– Я в прошлом году попыталась было хлопотать, 

но мне сказали, что маму надо везти в Самару. 

– Нет, если пациент лежачий и на первой стра-

ничке в направлении есть отметка «требует освиде-
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тельствования на дому», то никуда ехать не придется. 

Специалисты бюро МСЭ приедут к вам сами – такая 

возможность предусмотрена нашим регламентом. 

 

У Руслана после серьезной аварии прошло девять 

лет. Перечень диагнозов в результате полученных 

травм длинный. Молодого человека и в армию не взя-

ли, и права водительские не выдают, и справку о медо-

смотре не подписывают и-за состояния здоровья, а ин-

валидом он не является. 

– Почему не оформляете направление на МСЭ? 

– Врачи не дают посыльный лист. 

– По регламенту, если врачи не находят критерии 

для определения инвалидности, они обязаны вам вы-

дать справку об отказе. С ней вы и пройдете освиде-

тельствование в бюро медико-социальной экспертизы. 

 

Мария Ивановна из Большой Черниговки три го-

да была на инвалидности, а в декабре 2015 года инва-

лидность сняли. 

– Но болезнь же моя никуда не ушла, – сетует 

женщина. – Я даже работать не могу. Сейчас стою в 

очереди на эндопротезирование. Возможно ли восста-

новить инвалидность? 

– Конечно, не видя конкретных результатов, су-

дить однозначно не могу, но, как правило, после эндо-

протезирования инвалидность снимают, потому что 

полностью восстанавливается динамика. 



 

Медико-социальная экспертиза в вопросах и ответах 
 

18 

– Мне так и сказали, что пока не заменят суста-

вы, я буду на инвалидности. Но ее почему-то все равно 

сняли. 

Дмитрий Александрович пообещал изучить до-

кументы Марии Ивановны и связаться с ней после 

«прямой линии». 

– А вообще моя болезнь сама по себе подразуме-

вает инвалидность? 

– Необязательно. Каждая конкретная ситуация 

уникальна, и один и тот же диагноз, поставленный 

врачами, может совершенно по-разному сказываться на 

качестве жизни того или иного человека. 

Существует процентная градация нарушенных 

функций, действующая с 2015 года и позволяющая 

точно определить тяжесть течения болезни. Чем выше 

процент, тем тяжелее группа инвалидности. Так, 

например, при незначительных нарушениях функций 

организма – до 40 процентов – речь об инвалидности 

вообще не идет. В диапазоне 40 – 60 процентов уста-

навливается третья группа инвалидности, 70 – 80 – 

вторая, 90 – 100 процентов – первая группа инвалидно-

сти. 

 

Владимир Алексеевич после перенесенного ин-

сульта имеет инвалидность третьей группы по общему 

заболеванию. Установили ее, правда, всего на год.        

А почему не дали бессрочную инвалидность, ему не-

понятно. 
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– Согласно критериям и приказам по признанию 

лица инвалидом, если вам установили инвалидность на 

год, то да, ежегодно в течение двух-трех лет придется 

наблюдаться. Дело в том, что после инсульта состоя-

ние может ухудшиться и придется переводиться на 

вторую группу. Поэтому мы вас будем беспокоить еще 

года два точно. 

– А у моей супруги бессрочная инвалидность по 

общему заболеванию. Слышали недавно, что теперь и 

ей вроде как каждый год нужно проходить переосвиде-

тельствование... 

– Нет, это неправда. Бессрочная инвалидность 

действует пожизненно. Поэтому в ее случае ничего пе-

ресматривать не нужно. 

– У нее на руках есть справки розового и голубо-

го цвета. Они тоже будут действительны или нет? 

– Никакой замены не предполагается, так что эти 

справки также в силе пожизненно. 

 

Антонине Васильевне инвалидность дали совсем 

недавно – в январе. В связи с этим она спрашивает: по-

влияет ли это на размер пенсии? Данный вопрос хотя и 

не в прямой компетенции МСЭ, но Дмитрий Алексан-

дрович постарался ответить и на него. 

– Повлияет однозначно. Люди с инвалидностью 

относятся к федеральным льготникам, которые по ли-

нии Пенсионного Фонда получают ежемесячную де-

нежную выплату (ЕДВ) из федерального бюджета. Ее 

размер зависит в первую очередь от группы инвалид-
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ности. Также федеральные льготники имеют право на 

соцпакет, куда входят санаторно-курортное лечение, 

лекарственное обеспечение и проезд железнодорож-

ным транспортом до места лечения и обратно. Законом 

предусмотрена возможность отказаться от всего или 

части набора социальных услуг, что, естественно, так-

же скажется на конечном размере выплаты. В любом 

случае вам следует обратиться в территориальное от-

деление ПФР. Кроме того, инвалидам предусмотрена 

компенсация на оплату жилья и коммунальных услуг. 

Для ее оформления вам, Антонина Васильевна, нужно 

обратиться в управление соцзащиты. 

 

ОТ РЕДАКЦИИ. 

Одного часа для подобной «прямой линии» ока-

залось явно недостаточно. Учитывая огромное количе-

ство звонков, «Социальная газета» и Главное бюро 

МСЭ договорились в ближайшее время определить да-

ту, когда наши читатели смогут проконсультироваться 

у экспертов по телефону в течение всего рабочего дня. 

О выбранной дате мы сообщим дополнительно. 

Следите за публикациями. 

 

 

(По материалам областной общественно-

политической газеты «Социальная газета» №7 (1145) 

от 11.02.2017) 
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11 апреля 2017 года по многочисленным 

просьбам проведена еще одна «прямая линия» с чи-

тателями самарской  «Социальной газеты», по ито-

гам которой также опубликована статья.  

 

«Не согласны – 

обжалуйте: поспо-

рить с решением 

бюро МСЭ можно 

даже в Москве, 

причём ехать туда 

не потребуется». 

Начал диалог с чи-

тателями «Социал-

ки» заместитель ру-

ководителя по организационно-методической работе 

Главного бюро МСЭ по Самарской области С.В. Трё-

кин. Затем в течение шести часов сменяли друг друга 

врачи и эксперты бюро. Ответ на свой вопрос услышал 

каждый. 

По просьбам наших читателей «Социальная газе-

та» совместно с ФКУ «Главное бюро медико-соци-

альной экспертизы» провела «прямую линию», во вре-

мя которой наши читатели смогли проконсультиро-

ваться по всем вопросам, связанным с оформлением 

инвалидности. Длился диалог беспрецедентно долго – 

шесть часов. Всё это время телефон не умолкал. Осо-

бенно активными оказались жители сёл Сергиевского, 

Большечерниговского и Красноармейского районов. 
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Как выяснилось, для них задать вопрос лично первым 

лицам и специалистам бюро МСЭ было просто необ-

ходимо, иначе ради консультации пришлось бы ехать  

в Самару. 

 

Услышали мы и печальные истории больных лю-

дей, которые не получают должного внимания от род-

ных и близких. Очень расстроил рассказ пожилой 

женщины из Самары, ставшей почти инвалидом в по-

ликлинике, где она поскользнулась на красивом полу и 

сломала шейку бедра. Вот уж есть над чем подумать 

чиновникам от здравоохранения: безопасность мед-

учреждений, а не их блеск превыше всего. 

Хотя диалог с читателями «Социалки» длился 

практически целый рабочий день, наверняка остались 

те, кто не смог дозвониться. Не расстраивайтесь, дру-

зья! Подводя итоги «прямой линии», руководитель 

Главного бюро МСЭ Д.А. Драч обещал рассмотреть 

возможность регулярных ежемесячных консультаций 

по телефону, о чём мы, в свою очередь, проинформи-

руем. А сегодня мы публикуем ответы на самые частые 

вопросы. Итак, слово дозвонившимся. 

 

– У моего сына целый «букет» диагнозов: цере-

бральный атеросклероз, другое. Часто лежит в больни-

цах. Проходил медико-социальную экспертизу, но ин-

валидность ему не дали. Он все время болеет, поэтому 

с работы его собираются увольнять. Как же быть? Сын 

Олег еле ходит, задыхается. 
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– В соответствии с действующим постановлени-

ем правительства РФ №95 «О порядке и условиях при-

знания лица инвалидом» и приказом Минтруда России 

от 17 декабря 2015 года №1024н «О классификациях и 

критериях, используемых при осуществлении медико-

социальной экспертизы граждан федеральными госу-

дарственными учреждениями медико-социальной экс-

пертизы», вашего сына отправили на МСЭ. Освиде-

тельствовали в бюро и, согласно этим законам, группу 

не установили. Руководитель бюро должен был не про-

сто озвучить результаты, но и объяснить порядок об-

жалования этого решения. Олегу 16 декабря, когда он 

приезжал к нам, группу не установили. До 16 января он 

должен был подать заявление на обжалование, причем 

сделать это можно было в тот же день, без повторных 

поездок. Однако он своим правом не воспользовался. 

Олег продолжает лечиться по месту жительства. Если 

врачи увидят, что состояние здоровья изменилось, то 

они имеют право повторно направить его на освиде-

тельствование. Если же Олег сам считает, что стало 

хуже, то он может лично обратиться в поликлинику за 

направлением на МСЭ. А если врачи отказываются его 

выдать, то они должны дать справку об отказе в 

направлении. С ней снова можно обратиться к нам. По 

этой справке мы проведем освидетельствование. Реше-

ние примет первичное бюро медико-социальной экс-

пертизы. В случае обжалования – экспертный состав 

Главного бюро. И, наконец, третья инстанция – Феде-

ральное бюро МСЭ в Москве. Никто, кроме этих ве-
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домств, не вправе принимать решение об инвалидно-

сти. 

– Спасибо за разъяснения. Ведь мы совсем ниче-

го не знали. 

– Что же касается его увольнения с работы, то 

допуск к любой профессии устанавливает только ме-

дицинская организация, где состоит на учете ваш сын. 

Более подробные разъяснения вам даст заведующая 

вашей поликлиникой. 

 

– Беспокоит вас Лидия Ивановна из Пестравки. 

Мой муж перенес два инсульта, в 2010 году – очень 

тяжелый, геморрагический. Однако инвалидность ему 

дали третьей группы – рабочей. А ведь он даже обуться 

сам не может. Как усилить группу инвалидности? 

– Прошло довольно много времени с тех пор, как 

ваш муж перенес инсульт. За это время его состояние 

здоровья могло серьёзно измениться. Вам нужно           

в первую очередь обратиться в Пестравскую ЦРБ, что-

бы оформить направление на МСЭ, или, в случае отка-

за, получить справку об этом. Эти вопросы решает 

председатель врачебной комиссии в Пестравке. Затем 

приезжайте в Самару, в Главное бюро на освидетель-

ствование. 

 

– Здравствуйте! Я Нина Борисовна из Сызрани. 

Давно являюсь «сердечницей». Диагнозов – целый 

список. Наверное, могли бы вылечить, сделав опера-

цию, но мне уже 78 лет и показано только консерва-
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тивное лечение. Местные врачи говорят, что «букет» 

мой тянет на вторую группу, но оформили третью. Го-

ворят, из-за кризиса деньги в стране на инвалидах эко-

номят, поэтому не хотят платить больше. 

– Я вам официально заявляю: экономическая си-

туация в стране и установление инвалидности никак не 

связаны. Мы основываемся на постановлении №1024н, 

где расписаны все критерии, в соответствии с которы-

ми устанавливается группа. Уверяю вас, никаких тре-

бований давать третью группу вместо второй к нам не 

поступало. В вашем случае вы могли обжаловать ре-

шение комиссии в течение тридцати дней. К сожале-

нию, вы этого не сделали. Однако имеете право вновь 

написать заявление в своей поликлинике и попросить 

направление на МСЭ. Если решение первичного бюро 

в Сызрани вас не устроит – приезжайте на комиссию в 

Самару. Третий этап – Федеральное бюро МСЭ в 

Москве. 

– Как же я поеду в столицу, у меня и денег таких 

нет... 

– Вам этого делать не придётся. Учитывая ваш 

возраст, вас освидетельствуют заочно, по медицинским 

документам. От вас потребуется только заявление, все 

остальное оформит Главное бюро МСЭ в Самаре. 

– Волнует меня ещё один вопрос. Почему мне 

инвалидность дают на год? А как получить бессроч-

ную? 

– Её дают в том случае, если реабилитационные 

мероприятия неэффективны и не улучшают качество 
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жизни пациента. Об этом должны сделать отметку         

в вашей поликлинике. Когда будете получать направ-

ление, уточните, есть ли такая запись. 

 

– Добрый день! Мне 81 год, моей двоюродной 

сестре 74 года, она лежачая. Ухаживает за ней сын, то-

же больной человек. Пришли бы хоть к ней врачи, мо-

жет, инвалидность бы дали. Вы не могли бы позвонить 

в их лечебное учреждение? 

– Поймите, любое оформление документов носит 

заявительный характер. И никто не придёт освидетель-

ствовать человека без его ведома и желания. Ваш пле-

мянник может сам обратиться в поликлинику, чтобы 

попросить направление на МСЭ для матери. Врачи 

осмотрят её на дому, а затем и наши специалисты при-

едут, чтобы освидетельствовать. Везти лежачих боль-

ных никуда не нужно. 

– Да куда пойдёт племянник – он мать оставить 

надолго не может. И речь у него нарушена, трудно по-

нять, что говорит. 

– Тогда он может направить письмо председате-

лю врачебной комиссии по экспертизе в поликлинику. 

Все остальные документы оформят на дому. 

 

– Добрый день! С женой случилась беда – теперь 

она прикована к постели. Через суд я оформляю ей не-

дееспособность, чтобы стать опекуном. А ещё нужна 

инвалидность. Как действовать? 
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– Сначала вы должны получить на руки решение 

суда. Затем обратитесь в районную администрацию 

(уточните предварительно, какой отдел вам нужен), где 

вам выдадут удостоверение опекуна. С этого момента 

вы имеете право действовать от имени жены. Обрати-

тесь в лечебное учреждение, напишите заявление о вы-

даче направления на МСЭ для супруги. Её затем осви-

детельствуют на дому или заочно, по медицинским до-

кументам. 

 

– «Прямая линия»? Мне давали инвалидность на 

год – до 1 июля 2017 года. Когда я могу ее переофор-

мить? Хотелось бы заранее. 

– Переосвидетельствование длится месяц. В ва-

шем случае первого июня вы можете предоставить в 

бюро направление на МСЭ из поликлиники. Возьмите 

на заметку – срок его действия тридцать дней. Воз-

можно, вам нужны дополнительные обследования, ко-

торые делаются по записи. Например, МРТ. Срок дей-

ствия сложных дорогостоящих обследований – год. 

Поэтому вы уже сейчас можете обратиться в свою по-

ликлинику и узнать, потребуется ли вам такая диагно-

стика. 

 

– Звоню вам из Сызрани. У нас есть бюро МСЭ 

для взрослых, а деток возим в Самару. Это очень не-

удобно. 

– Хочу вас обрадовать: 3 апреля в Сызрани, на 

улице Пензенской, 46, начнет работать новое педиат-
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рическое бюро №38, куда могут обращаться жители 

Сызрани, Сызранского района и Октябрьска с детьми 

до восемнадцати лет. Не примут здесь только детей с 

офтальмологической патологией, туберкулезом и пси-

хиатрическими заболеваниями. 

 

 

(По материалам областной общественно-

политической газеты «Социальная газета» №14 

(1152) от 01.04.2017) 

 

 

Нормативные правовые акты, регулирующие 

предоставление государственной услуги  

по проведению медико-социальной экспертизы 

 
 Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ «О соци-

альной защите инвалидов в Российской Федерации» 

 Федеральный закон от 24 июля 1998 г. N 125-ФЗ «Об обяза-

тельном социальном страховании от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний» 

 Федеральный закон от 2 мая 2006 г. N 59-ФЗ «О порядке рас-

смотрения обращений граждан Российской Федерации» 

 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года  

N 601 «Об основных направлениях совершенствования системы 

государственного управления» 

 Постановление Правительства РФ от 20 февраля 2006 г. N 95 

«О порядке и условиях признания лица инвалидом» 

 Постановление Правительства РФ от 6 августа 2015 г. N 805 

«О внесении изменений в Правила признания лица инвалидом» 

 Постановление Правительства РФ от 16 октября 2000 г. N 789 

«Об утверждении Правил установления степени утраты профес-
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сиональной трудоспособности в результате несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний» 

 Постановление Минтруда России от 18 июля 2001 г. N 56  

«Об утверждении временных критериев определения степени 

утраты профессиональной трудоспособности в результате 

несчастных случаев на производстве и профессиональных забо-

леваний, формы программы реабилитации пострадавшего в ре-

зультате несчастного случая на производстве и профессиональ-

ного заболевания» 

 Постановление Минтруда России от 30 января 2002 г. N 5 

«Об утверждении инструкции о порядке заполнения формы про-

граммы реабилитации пострадавшего в результате несчастного 

случая на производстве и профессионального заболевания, 

утвержденной постановлением Министерства труда и социаль-

ного развития Российской Федерации от 18 июля 2001 г. N 56» 

 Постановление Минтруда России от 15 апреля 2003 г. N 17 

«Об утверждении разъяснения «Об определении федеральными 

государственными учреждениями медико-социальной эксперти-

зы причин инвалидности» 

 Приказ Минздрава России от 25 декабря 2006 г. N 874       

«Об утверждении формы направления на медико-социальную 

экспертизу, выдаваемого органом, осуществляющим пенсион-

ное обеспечение, или органом социальной защиты населения» 

 Приказ Минздрава России от 31 января 2007 г. N 77           

«Об утверждении формы направления на медико-социальную 

экспертизу организацией, оказывающей лечебно-профилакти-

ческую помощь» 

 Приказ Минздрава России от 24 ноября 2010 г. N 1031н       

«О формах справки, подтверждающей факт установления инва-

лидности, и выписки из акта освидетельствования гражданина, 

признанного инвалидом, выдаваемых федеральными государ-

ственными учреждениями медико-социальной экспертизы, и по-

рядке их составления» 
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 Приказ Минтруда России от 11 октября 2012 г. N 310н       

«Об утверждении порядка организации и деятельности феде-

ральных государственных учреждений медико-социальной экс-

пертизы» 

 Приказ Минтруда России от 29 января 2014 г. N 59н           

«Об утверждении Административного регламента по предо-

ставлению государственной услуги по проведению медико-

социальной экспертизы» 

 Приказ Минтруда России от 29 декабря 2016 г. № 847н        

«О внесении изменений в Порядок организации и деятельности 

федеральных государственных учреждений медико-социальной 

экспертизы, утвержденный приказом Министерства труда и со-

циальной защиты Российской Федерации от 11 октября 2012 г. 

№ 310н» 

 Приказ Минтруда России от 17 декабря 2015 г. N 1024н       

«О классификациях и критериях, используемых при осуществ-

лении медико-социальной экспертизы граждан федеральными 

государственными учреждениями медико-социальной эксперти-

зы» 

 Приказ Минтруда России от 31 июля 2015 г. N 528н           

«Об утверждении Порядка разработки и реализации индивиду-

альной программы реабилитации или абилитации инвалида, ин-

дивидуальной программы реабилитации или абилитации ребен-

ка-инвалида, выдаваемых федеральными государственными 

учреждениями медико-социальной экспертизы, и их форм» 

 Приказ Минтруда России от 9 декабря 2014 г. N 998н         

«Об утверждении перечня показаний и противопоказаний для 

обеспечения инвалидов техническими средствами реабилита-

ции»  

 Закон Самарской области от 3 июля 2002 г. N 45-ГД           

«Об обеспечении автотранспортными средствами детей-инвали-

дов и инвалидов с детства» 
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ФКУ «ГБ МСЭ по Самарской области»  

Минтруда России 

 

 

443099, г. Самара, 

ул. Молодогвардейская, д. 33 

(вход со стороны 

ул. Венцека, д. 65) 

 

Приёмная: (846) 331-58-96 

Регистратура: (846) 331-58-71 

«Горячая линия»: 

(846) 331-58-63 

E-mail: gb@mse63.ru 

www.mse63.ru 

 

 
 

Тольятти 

Единая база БМСЭ 

445047, Южное шоссе, д. 23 

Регистратура: (8482) 55-86-93 

 

Педиатрическое БМСЭ 

445017, ул. Победы, д. 44 

Регистратура: (8482) 22-38-90 

 

 

Сызрань 

Единая база БМСЭ 

446026, ул. Пензенская, д. 46 

Регистратура: (8464) 98-04-08 

 

Педиатрическое БМСЭ 

446026, ул. Пензенская, д. 46 

Регистратура: (8464) 98-04-15 

 

 

Отрадный 

Единая база БМСЭ 

446300, ул. Первомайская, д. 25б 

Регистратура: (84661) 2-26-43 
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Контролирующие учреждения 

 

 

Министерство труда и социальной защиты  

Российской Федерации 

127994, ГСП-4, г. Москва, ул. Ильинка, д. 21 

Тел.: (495) 606-00-60, (495) 606-15-20 

www.rosmintrud.ru 

 

 

ФГБУ «Федеральное бюро медико-социальной   

экспертизы» Минтруда России 

127486, г. Москва, ул. Ивана Сусанина, д. 3 

Тел.: (499) 487-57-11, (499) 550-09-91 

www.fbmse.ru 

fbmse@fbmse.ru 


