
Проект 

РЕКОМЕНДАЦИИ  

парламентских слушаний на тему 

«Медико-социальная экспертиза – задачи системы здравоохранения» 

 

22 мая 2017 г.                 г. Москва 

 

Понятия «медико-социальная экспертиза», «инвалид» и «ограничение 

жизнедеятельности» введены в законодательство Российской Федерации 

Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации», согласно которому: 

а) медико-социальная экспертиза представляет собой процедуру 

признания лица инвалидом и определение в установленном порядке 

потребностей освидетельствуемого лица в мерах социальной защиты, включая 

реабилитацию, на основе оценки ограничений жизнедеятельности, вызванных 

стойким расстройством функций организма; 

б) инвалид - лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким 

расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, 

последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению 

жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты; 

в) ограничение жизнедеятельности - полная или частичная утрата лицом 

способности или возможности осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, ориентироваться, общаться, контролировать 

свое поведение, обучаться и заниматься трудовой деятельностью; 

В зависимости от степени расстройства функций организма лицам, 

признанным инвалидами, устанавливается группа инвалидности, а лицам 

в возрасте до 18 лет устанавливается категория "ребенок-инвалид". 

Признание лица инвалидом осуществляется федеральным учреждением 

медико-социальной экспертизы. Порядок и условия признания лица 

инвалидом определены постановлением Правительством Российской 

Федерации от 20 февраля 2006 года № 95, установившим, в том числе, условия 

признания гражданина инвалидом: 

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); 
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в) необходимость в мерах социальной защиты, включая реабилитацию и 

абилитацию. 

Медико-социальная экспертиза осуществляется исходя из комплексной 

оценки состояния организма на основе анализа клинико-функциональных, 

социально-бытовых, профессионально-трудовых, психологических данных 

освидетельствуемого лица с использованием классификаций и критериев, 

разрабатываемых и утверждаемых в порядке, определяемом Министерством 

труда и социальной защиты населения (далее – Минтруд России). 

 В соответствии с указанным Федеральным законом медико-социальная 

экспертиза осуществляется федеральными учреждениями медико-социальной 

экспертизы, подведомственными Минтруду России. При этом порядок 

организации и деятельности федеральных учреждений медико-социальной 

экспертизы определяется также Минтрудом России.  

Приказом Минтруда России № 1024н утверждена новая редакция 

количественной оценки степени выраженности нарушенных функций 

организма человека. 

С учетом мониторинга правоприменения в новой редакции 

конкретизированы подходы к количественной оценке степени выраженности 

стойких нарушений функций организма, обусловленных заболеваниями, в 

зависимости от их формы и тяжести течения. Более подробно изложены 

нарушения функций, встречающиеся при различных заболеваниях, 

последствиях травм и дефектах.  

В тоже время продолжают поступать жалобы граждан на то, что им 

понижают группу инвалидности либо вообще снимают ее.  

Кроме того, отмечается излишняя забюрократизированная процедура 

установления инвалидности: гражданин вначале обращается в медицинское 

учреждение (поликлинику) или орган социальной защиты населения, которые 

выдают ему соответствующее направление, затем проходит медико-

социальную экспертизу, а на третьем этапе обращается в органы социальной 

защиты  населения по месту жительства для получения соответствующих 

льгот.  

Одним из путей решения указанных проблем является поэтапное 

совершенствование государственной системы медико-социальной экспертизы 

на период до 2020 года (далее – дорожная карта) с целью улучшения качества 

предоставления услуги по проведению медико-социальной экспертизы 

на основе повышения эффективности деятельности учреждений медико-

социальной экспертизы путем совершенствования нормативной правовой 

базы и оптимизации используемых трудовых и материальных ресурсов. 
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Разработана и утверждена дорожная карта. Предусмотренные в 

дорожной карте мероприятия направлены на повышение объективности и 

качества выносимых экспертных решений, открытости и доступности 

информации о деятельности учреждений медико-социальной экспертизы, на 

недопущение коррупционных правонарушений и сгруппированы в два 

раздела. 

Первый раздел «Совершенствование научно-методического и правового 

обеспечения  медико-социальной экспертизы» включает в себя следующие 

положения: 

- совершенствование классификаций и критериев, используемых при 

освидетельствовании граждан в учреждениях медико-социальной экспертизы; 

- повышение качества рекомендаций по мероприятиям, 

предусмотренным в индивидуальной программе реабилитации или 

абилитации инвалида (ребенка-инвалида); 

- разработка и внедрение системы независимой оценки качества 

оказания услуги медицинскими организациями – бюро медико-социальной 

экспертизы; 

- формирование и развитие института независимой медико-социальной 

экспертизы; 

- повышение эффективности межведомственного информационного 

взаимодействия при предоставлении услуги по проведению медико-

социальной экспертизы. 

В рамках реализации мероприятий, включенных в указанных раздел, 

предполагается осуществить подготовку методик обоснованности экспертных 

решений, поскольку в настоящее время появилось много новых методов 

диагностики и лечения, новые виды деятельности, что требует 

совершенствования подходов при обосновании установления инвалидности.  

Так, в 2016 году были разработаны отдельные, более подробные 

классификации и критерии установления инвалидности детям с учетом 

клинико-функциональных особенностей различных возрастных этапов 

развития ребенка. В целях устранения социальных рисков при их применении 

в 2017 году начата их апробация в 2 пилотных регионах – Смоленской и 

Воронежской областях. В 2018 году с учетом реализации пилотного проекта 

классификации и критерии будут доработаны и внедрены в деятельность 

учреждений медико-социальной экспертизы не ранее 2019 года.  

В 2017 году начата подготовка к  разработке новых классификаций 

и критериев установления степени утраты профессиональной 

трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний, которые в последующем в 2018 году будут 
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апробированы в рамках пилотного проекта, доработаны по его результатам 

и внедрены не ранее 2020 года. 

Также в дорожной карте отражены мероприятия, проводимые совместно 

с Минздравом России и направленные на поэтапное внедрение независимой 

системы оценки качества оказания услуги по проведению медико-социальной 

экспертизы и разработку механизма проведения независимой медико-

социальной экспертизы.  

Учитывая, что институт независимой медико-социальной экспертизы в 

настоящее время не сформирован и для его адаптации и внедрения 

потребуется время, предусмотрено, что норма, регламентирующая проведение 

независимой медико-социальной экспертизы, вступит в законную силу 

с 1 января 2019 года. 

В этой связи необходимо разработать нормативные правовые акты, 

которыми будет урегулирован порядок проведения независимой медико-

социальной экспертизы, и внести скорейшие изменения в Федеральный закон 

от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации». 

Второй раздел «Повышение качества предоставления услуги по медико-

социальной экспертизе» включает в себя следующие направления: 

- кадровое и материально-техническое обеспечение учреждений медико-

социальной экспертизы; 

- формирование открытости деятельности учреждений медико-

социальной экспертизы; 

- повышение ответственности специалистов учреждений медико-

социальной экспертизы за соблюдение этики и служебного поведения, за 

некачественное разъяснение гражданам  принятых  решений по результатам 

проведения медико-социальной экспертизы;   

- профилактика коррупционных и иных нарушений. 

 В рамках данного раздела планируются мероприятия по введению 

института общественных советов при главных бюро медико-социальной 

экспертизы по субъектам Российской Федерации. 

Такие общественные советы могут участвовать в рассмотрении всех 

случаев неэтичного поведения специалистов медико-социальной экспертизы, 

давать предложения по устранению проблем в части организации работы с 

гражданами в учреждении. 

В целях повышения профессиональной компетенции специалистов 

учреждение медико-социальной экспертизы в течение следующих 5 лет будет 

продолжена работа по повышению их квалификации. 
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Также планируется осуществить внедрение в практику деятельности 

учреждений медико-социальной экспертизы современных технологий, 

направленных на противодействие коррупции: электронная очередь, 

организация аудионаблюдения, видеонаблюдения. 

С целью создания корпоративной защищенной сети передачи данных 

учреждений медико-социальной экспертизы (электронная передача файлов 

медицинских документов) планируется продолжить поставку 

телекоммуникационного оборудования (устройства шифрования, 

коммутаторы, маршрутизаторы). 

Для повышения комфортности при обращении в медико-социальную 

экспертизу и сокращения маршрута инвалида назрела необходимость прямого 

взаимодействия медицинских организаций  и учреждений медико-

социальной экспертизы. В настоящее время Минтрудом России совместно с 

Минздравом России актуализируется форма направления на медико-

социальную экспертизу, выдаваемая медицинскими учреждениями гражданам, 

предусмотрена возможность ее направления в электронном виде 

непосредственно из поликлиники в учреждения медико-социальной 

экспертизы. Для организации такой работы в настоящее время Минтрудом 

Росси осуществляется разработка соответствующего программного 

обеспечения.  Данную работу планируется завершить в течение 2017 года. 

Таким образом, реализация дорожной карты позволит продолжить 

поэтапное совершенствование системы медико-социальной экспертизы,  

повысить ее открытость и объективность.  

Обсуждаемая в последнее время инициатива передачи Министерству 

здравоохранения полномочий медико-социальных экспертных комиссий 

является попыткой точечного решения конкретной проблемы и не носит 

системный характер. 

 

Заслушав и обсудив доклады и выступления депутатов Государственной 

Думы, членов Совета Федерации, представителей федеральных и 

региональных органов исполнительной власти, руководителей 

образовательных и научных учреждений, общественных организаций, 

участники парламентских слушаний рекомендуют : 

 

Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации:  

1. Обеспечить внесение изменений в Федеральный закон «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации» в части обязанности использования 

федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы федеральной 

государственной информационной системы, предназначенной для формирования 
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банка данных о гражданах, в отношении которых проведена медико-социальная 

экспертиза. 

2. Подготовить проект федерального закона, направленный на создание 

правовых оснований для организации и проведения независимой медико-

социальной экспертизы. 

3. Совместно с Министерством здравоохранения Российской Федерации, 

Федеральным фондом обязательного медицинского страхования, Пенсионным 

фондом Российской Федерации и органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации: 

- разработать и реализовать в 2017 году комплекс мер, направленных на 

эффективное взаимодействие организаций системы здравоохранения, 

учреждений медико-социальной экспертизы, а также фондов обязательного 

медицинского страхования при рассмотрении вопроса о признании лица 

инвалидом; 

- проработать вопрос о возможности разработки или корректировки 

индивидуальной программы реабилитации и абилитации инвалида (ребенка-

инвалида) без пересмотра группы инвалидности (категории ребенок-инвалид) и 

срока, на который она установлена; 

- внести изменения в нормативные правовые акты,  определив случаи, при 

которых группа инвалидности (категория ребенок-инвалид) устанавливается без 

срока переосвидетельствовании при первичном освидетельствовании (до 18 лет). 

- разработать критерии проведения контрольных мероприятий главными 

бюро медико-социальной экспертизы, Федеральным бюро медико-социальной 

экспертизы на основе сведений федеральной государственной информационной 

системы «Федеральный реестр инвалидов», предусмотрев в качестве одного из 

таких критериев отказ в установлении категории ребенок-инвалид при 

очередном освидетельствовании; 

- обеспечить проведение независимой оценки качества услуг учреждений 

медико-социальной экспертизы. 

 

Министерству здравоохранения Российской Федерации:  

1. Совместно с Министерством труда и социальной защиты Российской 

Федерации  принять меры по совершенствованию деятельности организаций 

здравоохранения по направлению граждан на медико-социальную экспертизу, 

предусмотрев: 

- разработку перечня медицинских обследований, подтверждающих 

клинико-функциональный диагноз в зависимости от вида заболевания, а также 

предельные сроки обследований; 
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- дополнение формы направления на медико-социальную экспертизу  

сведениями о результатах медицинских обследований, подтверждающих 

клинико-функциональный диагноз, при необходимости подготовив внесение 

изменений в законодательство; 

- разработку и утверждение состава информации, размещаемой 

в обязательном порядке организациями здравоохранения и учреждениями 

медико-социальной экспертизы в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», включающей сведения о процедуре освидетельствования 

(переосвидетельствования), обжалования решений учреждений медико-

социальной экспертизы, формирования индивидуальной программы 

реабилитации, абилитации инвалидов;  

- взаимный обмен данными в электронной форме между организациями 

системы здравоохранения и учреждениями медико-социальной экспертизы. 

2. Совместно с Министерством труда и социальной защиты Российской 

Федерации и  Федеральным фондом обязательного медицинского страхования: 

- обеспечить разработку системы информирования территориальных 

фондов обязательного медицинского страхования о результатах деятельности 

организаций здравоохранения при подготовке документов пациентов к 

процедуре освидетельствования на предмет установления инвалидности, в том 

числе в части наличия недостатков при проведении обследования и лечения; 

- разработать и внедрить в деятельность учреждений медико-социальной 

экспертизы нормативно установленные и синхронизированные с клиническими 

рекомендациями классификаторы и критерии качества медицинской помощи при 

проведении медицинского обследования во время освидетельствования граждан, 

исключающие субъективный подход при проведении оценки степени нарушения 

функций организма; 

- разработать регламент информационного взаимодействия между бюро 

медико-социальной экспертизы, органами управления здравоохранения и 

территориальными фондами обязательного медицинского страхования при 

подготовке документов и проведении освидетельствования граждан; 

3. Совместно с Министерством образования и науки Российской Федерации 

и Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации 

обеспечить: 

- включение основ медико-социальной экспертизы в примерные основные 

образовательные программы высшего медицинского и фармацевтического 

образования, а также при разработке примерных дополнительных 

образовательных программ медицинского и фармацевтического образования  по 

согласованному перечню специальностей; 
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- совершенствование системы повышения квалификации специалистов 

медико-социальной экспертизы, с переходом на принципы непрерывного 

профессионального образования и регулярное обновление образовательных 

программ с учетом принимаемых изменений. 

 

 

Председатель Комитета                                                                    Д.А.Морозов 


