Порядок направления гражданина на медико-социальную экспертизу

Порядок направления гражданина на медико-социальную экспертизу
осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства Российской
Федерации от 05.04.2022 года (вступает в силу с 01.07.2022 года) № 588 "О
признании лица инвалидом".
Медицинская организация направляет гражданина на медикосоциальную экспертизу Согласно Раздела 2 Постановления. Условиями
признания гражданина инвалидом, вызывающими необходимость его
социальной защиты, являются: а) нарушение здоровья со стойким
расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями,
последствиями травм или дефектами; б) ограничение жизнедеятельности
(полная или частичная утрата гражданином способности или возможности
осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться,
ориентироваться, общаться, контролировать свое поведение, обучаться или
заниматься трудовой деятельностью); в) необходимость в мероприятиях по
реабилитации и абилитации.
При наличии подтверждающих данных лечащим врачом оформляется
направление на медико-социальную экспертизу, по форме 088/у-06,
утвержденной Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ и
Министерства здравоохранения РФ от 1 февраля 2021 г. N 27н/36н "Об
утверждении формы направления на медико-социальную экспертизу
медицинской организацией и порядка ее заполнения".
Направление оформляется в электронном виде, где указываются данные о
состоянии здоровья гражданина, отражающие степень нарушений функций
органов и систем, состояние компенсаторных возможностей организма,
сведения о результатах медицинских обследований, необходимых для
получения клинико-функциональных данных в зависимости от заболевания в
целях проведения медико-социальной экспертизы, а также результаты
проведенных реабилитационных или абилитационных мероприятий.
К направлению прикладываются заполненные пациентом согласие на
обработку персональных данных, согласие гражданина на направление на
медико-социальную экспертизу, согласие гражданина на проведение медикосоциальной экспертизы с личным присутствием/без личного присутствия.
Медицинские организации несут ответственность за достоверность и
полноту сведений, указанных в направлении на медико-социальную
экспертизу в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
В случае если медицинская организация отказала гражданину в
направлении на медико-социальную экспертизу, ему выдается справка, на

основании которой гражданин (его законный или уполномоченный
представитель) имеет право обратиться в бюро МСЭ самостоятельно.
Специалисты бюро медико-социальной экспертизы проводят осмотр
гражданина и по результатам осмотра, при необходимости, составляют
программу дополнительного обследования гражданина и проведения
реабилитационных или абилитационных мероприятий, после выполнения
которой рассматривают вопрос о наличии у него ограничений
жизнедеятельности.

