ПОЛОЖЕНИЕ

«Об освидетельствовании пациентов
и оформление направления в бюро МСЭ»
В соответствии Федерального Закона « О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации» (с изменениями на 29 декабря 2017 года), Постановления Правительства РФ
от 20 февраля 2006 года N 95 О порядке и условиях признания лица инвалидом (с
изменениями на 10 августа 2016 года); Приказа МН и СЗ РФ от 17 декабря 2015 года N
1024н «О классификациях и критериях, используемых при осуществлении медикосоциальной экспертизы граждан федеральными государственными учреждениями медикосоциальной экспертизы» , Приказа МЗ и СР РФ № 77 от 31.01.2007г (в ред. Приказа МЗ и
СР РФ от 28.10.2009 N 853н) «Об утверждении формы направления на медикосоциальную экспертизу организацией, оказывающей лечебно-профилактическую
помощь»; Приказа МЗ и СР РФ от 5 мая 2012 г. N 502н «Об утверждении порядка
создания и деятельности врачебной комиссии медицинской организации».
Лечащий врач направляет пациента на заседание врачебной комиссии ГБУЗ СК
«Кисловодская ГДБ» , которое проводится по утвержденному графику, предварительно
заполнив направлении на медико-социальную экспертизу (Форма N 088/у-06). В
направлении указываются данные о состоянии здоровья больного ребенка, отражающие
степень нарушения функций органов и систем, состояние компенсаторных возможностей
организма, а также результаты проведенных реабилитационных мероприятий,
В случае наличия у пациента данных, подтверждающих стойкое нарушение функций
организма, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами,
врачебная комиссия ГБУЗ СК «Кисловодская ГДБ» направляет его на медико-социальную
экспертизу.
Лечащий врач, врачебная комиссия несут ответственность за достоверность и полноту
сведений, указанных в направлении на медико-социальную экспертизу в установленном
законодательством Российской Федерации порядке. Справка 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.
В случае если врачебной комиссией отказано пациенту в направлении на медикосоциальную экспертизу, ему выдается справка, на основании которой гражданин (его
законный представитель) имеет право обратиться в бюро самостоятельно.
Направления на медико-социальную экспертизу или справка в течение 3 рабочих дней со
дня их выдачи направляются медицинской организацией в бюро МСЭ на бумажном
носителе с соблюдением требований законодательства Российской Федерации в области
персональных данных. ( в связи с отсутствием доступа к системе электронного документа,
с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и
подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного
взаимодействия).
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