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1. Как получить
документы      
для изменения
причины
инвалидности

Обратитесь в бюро МС Э,
чтобы вам помогли получить
документы, которые позволят
изменить причину инвалидности
(п. 16 постановления № 588).
Специалисты бюро сформируют
межведомственный электронный
запрос. Например, работодателю
или в ФСС, чтобы получить
сведения о несчастном случае
на производстве и изменить
причину инвалидности с «общего
заболевания» на «трудовое
увечье».



2. О чем бюро МС Э
уведомит пациента
О регистрации
формы 088/у,
заявлений
о проведении
МС Э или об
обжаловании
решения бюро
сообщат
по телефону
или СМС 

О проведении
МС Э
с указанием
формы, даты
и времени
проведения
уведомят
по почте, через
Госуслуги,
лично в бюро

О возврате
направления
с причинами
возврата
сообщат
по телефону,
СМС, заказным
письмом,
уведомлением
через Госуслуги

При возврате
направления
вас уведомят
в течение
рабочего дня
со дня возврата
направления
в клинику



Дата
наступления
инвалидности
Теперь дата наступления
инвалидности – число, когда
направление на МС Э поступило
  в бюро

(п. 11
постановления
№ 588)



3. В каких случаях бюро
проводит очную МС Э
В бюро
не смогли
убедиться
в полноте
и достовернос -
ти сведений
из документов

Специалисты
бюро выявили
несоответствие
между данными
исследований
и заключениями
специалистов
клиники

Необходимо
обследование
со спецобору -
дованием,
специальными
медико-
социальными
экспертными
методиками
и технологиями

Еще 3 причины
на следующем
слайде 



Еще 3 причины для
очного МС Э 

Если в направле -
нии, заявлениях
о проведении
МС Э или
об обжаловании
решения вы ука -
зали личное
присутствие

Когда МС Э
проводят,
чтобы
разработать
индивидуаль -
ную программу
реабилитации
или абилитации

Если вы
получаете
социальные
услуги в органи -
зации соцобслу -
живания в ста -
ционаре

С 1 июня 2023
года вы сможете
участвовать
в МС Э
дистанционно
по интернету
(п. 28 постанов -
ления № 588)



Персданные      
      и ошибки
Изменение персданных
      и устранение технических
ошибок – не причина для очной
МС Э

(п. 32 
постановления
№ 588)



4. В каких
случаях бюро
проводит МС Э
без личного
присутствия

Вы можете выбрать МС Э
без личного присутствия. Тогда
специалисты бюро не проводят
опрос, осмотр и обследование.
Инвалидность устанавливают
по документам и данным о состоя -
нии здоровья из направления на
МС Э. Если вы скроете какие-то
сведения и медорганизация
предоставит недостоверные
данные, бюро проведет МС Э
повторно уже с вашим личным
присутствием (п. 32 постановления
№ 588).



5. Как
обжаловать
решение бюро
МС Э

Вы можете подать заявление
об обжаловании решения бюро
на бумажном носителе или в элек -
тронной форме через Госуслуги
(пп. 55, 58 постановления № 588).
В последнем случае подпишите
простой электронной подписью
или усиленной неквалифицирован -
ной электронной  подписью,
сертификат ключа проверки
которой используют в информа -
ционных системах. То же касается
обжалования решения главного
бюро.



Обжалование
решения бюро

Заключение по заявлению выносят
не позднее 30 рабочих дней со дня
поступления заявления

(пп. 56, 58
постановления
№ 588)



6. В какие сроки
проводят МС Э
неизлечимым
пациентам

Если вы нуждаетесь в паллиативной
помощи, бюро проведет МС Э
в срок не более 3 рабочих дней
со дня поступления направления
на экспертизу (п. 37 постановления
№ 588).


