Порядок направления гражданина на медико-социальную экспертизу
регламентирован Постановлением Правительства Российской Федерации от 20
февраля 2006 года № 95 «О порядке и условиях признания лица инвалидом»,
согласно которому:
1. Гражданин направляется на медико-социальную экспертизу медицинской
организацией независимо от ее организационно-правовой формы, органом,
осуществляющим пенсионное обеспечение, либо органом социальной защиты
населения.
2. Медицинская организация направляет гражданина на медико-социальную
экспертизу после проведения необходимых диагностических, лечебных и
реабилитационных или абилитационных мероприятий при наличии данных,
подтверждающих стойкое нарушение функций организма, обусловленное
заболеваниями, последствиями травм или дефектами.
3. В направлении на медико-социальную экспертизу, форма которого
утверждается Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации
и Министерством здравоохранения Российской Федерации, указываются данные о
состоянии здоровья гражданина, отражающие степень нарушения функций
органов и систем, состояние компенсаторных возможностей организма, сведения
о результатах медицинских обследований, необходимых для получения клиникофункциональных данных в зависимости от заболевания в целях проведения
медико-социальной
экспертизы,
а
также
результаты
проведенных
реабилитационных или абилитационных мероприятий.
4. Перечень медицинских обследований, необходимых для получения
клинико-функциональных данных в зависимости от заболевания в целях
проведения медико-социальной экспертизы, утверждается Министерством труда и
социальной защиты Российской Федерации и Министерством здравоохранения
Российской Федерации.
5. В случае если медицинская организация, орган, осуществляющий
пенсионное обеспечение, либо орган социальной защиты населения отказали
гражданину в направлении на медико-социальную экспертизу, ему выдается
справка, на основании которой гражданин (его законный или уполномоченный
представитель) имеет право обратиться в бюро самостоятельно.
6. Направление на медико-социальную экспертизу и справка об отказе в
направлении в течение 3 рабочих дней со дня их выдачи направляются
медицинской организацией, органом, осуществляющим пенсионное обеспечение,
или органом социальной защиты населения в бюро в форме электронного
документа с использованием единой системы межведомственного электронного
взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного
электронного взаимодействия, а при отсутствии доступа к этой системе - на
бумажном носителе с соблюдением требований законодательства Российской
Федерации в области персональных данных.
7. Медико-социальная экспертиза гражданина проводится в бюро по месту
жительства (по месту пребывания, по месту нахождения пенсионного дела
инвалида, выехавшего на постоянное жительство за пределы Российской

Федерации).
8. В главном бюро медико-социальная экспертиза гражданина проводится в
случае обжалования им решения бюро, а также по направлению бюро в случаях,
требующих специальных видов обследования.
9. В Федеральном бюро медико-социальная экспертиза гражданина
проводится в случае обжалования им решения главного бюро, а также по
направлению главного бюро в случаях, требующих особо сложных специальных
видов обследования.
10. Медико-социальная экспертиза может проводиться на дому в случае, если
гражданин не может явиться в бюро (главное бюро, Федеральное бюро) по
состоянию здоровья, что подтверждается заключением медицинской организации,
или в стационаре, где гражданин находится на лечении, или заочно по решению
соответствующего бюро.
11. Медико-социальная экспертиза проводится по заявлению гражданина (его
законного или уполномоченного представителя) в соответствии с указанными в
нем одной или несколькими целями, предусмотренными пунктом 24(1) настоящих
Правил.
Заявление подается в бюро в письменной форме с приложением направления
на медико-социальную экспертизу, выданного медицинской организацией
(органом, осуществляющим пенсионное обеспечение, органом социальной
защиты населения), и медицинских документов, подтверждающих нарушение
здоровья.

