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Учреждениями,
осуществляющими
предоставление
государственной услуги, являются Федеральное бюро медикосоциальной экспертизы (далее - Федеральное бюро), главные
бюро медико-социальной экспертизы по соответствующему
субъекту
Российской
Федерации,
главное
бюро,
осуществляющее медико-социальную экспертизу работников
организаций отдельных отраслей промышленности с особо
опасными условиями труда и населения отдельных территорий
(далее - главные бюро), имеющие филиалы - бюро медикосоциальной экспертизы в городах и районах (далее - бюро).
В
бюро
предоставление
государственной
услуги
осуществляется по месту жительства гражданина (по месту его
пребывания, по месту нахождения пенсионного дела инвалида,
выехавшего на постоянное место жительство за пределы
Российской Федерации).
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
организации,
оказывающей
лечебнопрофилактическую помощь, или в стационаре, где гражданин
находится
на
лечении,
или
заочно
по
решению
соответствующего бюро.
(Пункт 7 Приказа Минздравсоцразвития РФ от 11.04.2011 г. №
295н «Об утверждении Административного регламента по
предоставлению государственной услуги по проведению медикосоциальной
экспертизы»;
пункт
23
Постановления
Правительства РФ от 20.02.2006 г. № 95 «О порядке и условиях
признания лица инвалидом».)

Порядок направления лица на медико-социальную экспертизу
Гражданин направляется на медико-социальную экспертизу
организацией,
оказывающей
лечебно-профилактическую
помощь, независимо от ее организационно-правовой формы,
органом, осуществляющим пенсионное обеспечение, либо
органом социальной защиты населения.
Организация,
оказывающая
лечебно-профилактическую
помощь, направляет гражданина на медико-социальную
экспертизу после проведения необходимых диагностических,
лечебных и реабилитационных мероприятий при наличии
данных, подтверждающих стойкое нарушение функций
организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм
или дефектами.
В
направлении
на
медико-социальную
экспертизу
указываются данные о состоянии здоровья гражданина,
отражающие степень нарушения функций органов и систем,
состояние компенсаторных возможностей организма, а также
результаты проведенных реабилитационных мероприятий.
В случае если организация, оказывающая лечебнопрофилактическую помощь, 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 представитель) имеет право обратиться в бюро
самостоятельно.
(п.п. 15, 16, 19 Постановления Правительства РФ от 20.02.2006
г. № 95 «О порядке и условиях признания лица инвалидом».)
Гражданину, признанному инвалидом, выдаются справка,
подтверждающая факт установления инвалидности, с указанием
группы инвалидности, а также индивидуальная программа
реабилитации.
Гражданину, не признанному инвалидом, по его желанию
выдается справка о результатах медико-социальной экспертизы.

Порядок обеспечения инвалидов ТСР
Обеспечение
инвалидов
техническими
средствами
осуществляется
в
соответствии
с
индивидуальными
программами реабилитации инвалидов, разрабатываемыми
федеральными государственными учреждениями медикосоциальной
экспертизы
в
порядке,
установленном
Министерством труда и социальной защиты Российской
Федерации (далее - программа реабилитации).
Заявление о предоставлении технического средства
(изделия) подается инвалидом (ветераном) либо лицом,
представляющим его интересы, в территориальный орган Фонда
социального страхования Российской Федерации по месту
жительства инвалида (ветерана) или в орган исполнительной
власти субъекта Российской Федерации по месту жительства
инвалида (ветерана),
(Постановление Правительства РФ от 07.04.2008 № 240 «О
порядке обеспечения инвалидов техническими средствами
реабилитации...»)

