
Порядок обращения на медико-социальную экспертизу. 

 

Для обращения на медико-социальную экспертизу необходимо представить: 

 

  1. Заявление (образцы и бланки заявлений представлены на сайте ФКУ «ГБ МСЭ по 

Тюменской области» Минтруда России – www.msetyumen.ru. одноименном разделе). 

Кто может подать (написать) заявление: 

 гражданин, который собирается проходить экспертизу; 

 законный представитель гражданина (родители, усыновители, опекуны 

несовершеннолетних граждан; попечители несовершеннолетних лиц в возрасте от 

14 до 18 лет; опекуны, попечители совершеннолетних граждан); 

 уполномоченный представитель гражданина (по нотариальной (приравненной к 

ней) доверенности на предоставление интересов по соответствующим вопросам). 

Способы подачи заявления в учреждение медико-социальной экспертизы на 

проведение экспертизы: 

 лично; 

 через «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» ( 

(www.gosuslugi.ru); 

 с курьером (родственники, знакомые, социальный работник, медицинский 

работник и др.); 

 почтой России. 

 

2.Документ, удостоверяющий личность: 

 гражданина Российской Федерации: паспорт гражданина РФ с 14 лет; 

свидетельство о рождении гражданина, не достигшего 14 лет; дипломатический паспорт; 

служебный паспорт; удостоверение личности моряка; удостоверение личности 

военнослужащего (для офицеров, прапорщиков и мичманов); военный билет 

военнослужащего (для сержантов, старшин, солдат и матросов, а также курсантов 

военных образовательных организаций профессионального образования); временное 

удостоверение личности гражданина РФ; 

 иностранного гражданина в Российской Федерации: паспорт иностранного 

гражданина либо иной документ, установленный федеральным законом или 

признаваемый в соответствии с международным договором РФ в качестве документа, 

удостоверяющего личность иностранного гражданина; 

 лица без гражданства в Российской Федерации: документ, выданный иностранным 

государством и признаваемый в соответствии с международным договором РФ в качестве 

документа, удостоверяющего личность лица без гражданства; разрешение на временное 

проживание; вид на жительство; удостоверение беженца; удостоверение вынужденного 

переселенца. 

 

 3.Направление на медико-социальную экспертизу, либо справку об отказе в 

направлении на медико-социальную экспертизу. В случае, если медицинская 

организация отказала в направлении на медико-социальную экспертизу, гражданину  

выдается справка врачебной комиссии (ВК), на основании которой гражданин может 

самостоятельно обратиться в бюро МСЭ. 

Направление на МСЭ, выданное медицинской организацией, должно быть 

оформлено по форме N088/у-06, утвержденной приказом Минздравсоцразвития России от 

31 января 2007г. N77. 

Полный перечень документов, которые представляются на МСЭ, зависит от цели 

проведения медико-социальной экспертизы. С ним можно познакомиться на сайте 

www.msetyumen.ru в разделе «информация для граждан» - «информация» - «перечень 

документов на МСЭ». 

http://www.msetyumen.ru/


 

При необходимости внесения изменения в индивидуальную программу 

реабилитации или абилитации инвалида (ребенка-инвалида) (далее ИПРА)  в связи с 

изменением персональных, антропометрических данных инвалида (ребенка-

инвалида), необходимостью уточнения характеристик ранее рекомендованных видов 

реабилитационных и (или) абилитационных мероприятий, инвалиду (ребенку-

инвалиду) новая ИПРА оформляется по заявлению инвалида (его законного или 

уполномочсенного представителя) без оформления нового направления на МСЭ. 

 

При необходимости включения в ИПРА ребенка-инвалида рекомендаций о 

товарах и услугах, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в 

общество детей-инвалидов, на приобретение которых направляются средства (часть 

средств) материнского (семейного) капитала (далее - товары и услуги), ребенку-

инвалиду по его заявлению либо по заявлению законного или уполномоченного 

представителя ребенка-инвалида взамен ранее выданной составляется новая 

индивидуальная программа реабилитации или абилитации ребенка-инвалида без 

оформления нового направления на МСЭ. 

Для внесения в ИПРА ребенка-инвалида рекомендации о товарах и услугах, 

относящихся к медицинским изделиям, необходимо представить выданную 

медицинской организацией справку, содержащую информацию об основном 

диагнозе, осложнениях и сопутствующем диагнозе (диагнозах) ребенка (далее - 

справка), и решение о нуждаемости ребенка-инвалида в приобретении товаров и 

услуг, относящихся к медицинским изделиям, которое принимается на основании 

справки. 

Представление справки не требуется, если заявление о включении товаров и 

услуг, относящихся к медицинским изделиям, в ИПРА ребенка-инвалида поступило 

в течение 1 года с даты выдачи указанной ИПРА. 

 

Предоставление государственной услуги по проведению медико-социальной 

экспертизы в электронном виде. 

Вы можете подать заявление на получение государственной услуги, не выходя из 

дома через «Единый портал государственных и муниципальных услуг» (www.gosuslugi.ru) 

(далее – портал госуслуг). 

Подать заявление через портал госуслугможно при наличии регистрации 

(зарегистрироваться и подтвердить личность на портале госуслуг можно через отделения 

МФЦ -для регистрации с собой нужно взять паспорт и страховое свидетельство-СНИЛС). 

При получении заявления специалисты учреждения медико-социальной 

экспертизы зарегистрируют его и направят Вам посредством портала госуслуг 

приглашение с информацией о дате, времени и месте проведения медико-социальной 

экспертизы, перечне документов, которые необходимо представить на экспертизу. В 

случае отказа назначения экспертизы специалисты проинформируют Вас о его причинах. 

Информация о результатах проведения медико-социальной экспертизы также будет 

направлена Вам посредством портала госуслуг. 

Для подачи заявления на проведение медико-социальной экспертизы в электронной 

форме необходимо: 

1. зайти на Портал www.gosuslugi.ru; 

2. войти в личный кабинет; 

3. выбрать услугу - «проведение медико-социальной экспертизы»; 

4. ознакомиться с информацией об услуге; 

5. нажать кнопку «Получить услугу» и перейти к заполнению заявления. 

http://www.gosuslugi.ru/
http://www.gosuslugi.ru/


Зарегистрированный на Портале гражданин (законный, уполномоченный 

представитель) имеет возможность подать заявление на проведение медико-социальной 

экспертизы с целью: 

 определение инвалидности; 

 разработка индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида 

(ребенка-инвалида); 

 определение степени утраты профессиональной трудоспособности пострадавшего 

в результате несчастного случая на производстве и профессионального заболевания; 

 разработка программы реабилитации пострадавшего в результате несчастного 

случая на производстве и профессионального заболевания; 

 установление причины инвалидности; 

 установление причины смерти инвалида, а также лица, пострадавшего в 

результате несчастного случая на производстве, профессионального заболевания, 

катастрофы на Чернобыльской АЭС и других радиационных или техногенных катастроф 

либо в результате ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в период 

прохождения военной службы. 

Если у Вас возникли вопросы по порядку обращения на медико-социальную 

экспертизу,  можете обратиться за помощью в: ФКУ «ГБ МСЭ по Тюменской области» 

Минтруда России:  телефон «Горячей линии» – 8(3452) 38-32-09. 


