
ПОРЯДОК НАПРАВЛЕНИЯ РЕБЕНКА  
НА МЕДИКО-СОЦИАЛЬНУЮ ЭКСПЕРТИЗУ. 

 
Медико-социальная  экспертиза гражданина проводится в федеральных государственных 

учреждениях  медико-социальной экспертизы (ФГУ МСЭ).  
Федеральные государственные учреждения медико-социальной экспертизы (ФГУ МСЭ) нахо-

дятся в ведении Министерства труда и социальной защиты РФ. 
 

Основные нормативно-правовые документы,  регулирующие  
порядок направления граждан на  медико-социальную экспертизу (МСЭ): 

 

 Федеральный Закон РФ от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации»; 

 Федеральный Закон РФ от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Рос-
сийской Федерации»; 

 Постановление Правительства РФ от 20.02.2006 г. № 95 «О порядке и условиях признания 
лица инвалидом»; 

 Приказ Минтруда и соцзащиты РФ от 29.01.2014 г. № 59н «Об утверждении Администра-
тивного регламента по предоставлению государственной услуги по проведению медико-
социальной экспертизы»; 

 Приказ Минтруда России от 29.09.2014 г. № 664н «О классификациях и критериях, исполь-
зуемых при осуществлении медико-социальной экспертизы граждан федеральными госу-
дарственными учреждениями медико-социальной экспертизы». 

 
Условиями признания гражданина инвалидом являются: 

 
а)  нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, обусловленное 
     заболеваниями, последствиями травм и дефектами; 
б)  ограничение жизнедеятельности; 
в)  необходимость в мерах социальной защиты 

.  
Детям в возрасте до 18 лет устанавливается категория «ребенок-инвалид». Категория «ре-

бенок-инвалид» определяется при наличии  у ребенка ограничений жизнедеятельности любой 
категории и любой из степеней выраженности, определяющих необходимость социальной защи-
ты ребенка. 

 
Перечень документов,  

необходимых для проведения медико-социальной экспертизы: 
 

На медико-социальную экспертную комиссию  необходимо представить:  

 свидетельство о рождении гражданина  (не достигшего 14 лет); 

 паспорт гражданина РФ  (достигшего 14 лет); 

 паспорт законного представителя; 

 направление на медико-социальную экспертизу (форма 088/у-06) или справка об отказе в 
направлении ребенка  на медико-социальную экспертизу, выданная врачебной комиссией 
медицинской организации, оказывающей лечебно-профилактическую помощь; 

 медицинские документы, подтверждающие нарушения здоровья (выписка из амбулатор-
ной карты, эпикризы после стационарного лечения, результаты лабораторных и диагности-
ческих мероприятий и др.); 

 заявление гражданина или его законного представителя. 
 
 



Медико-социальная экспертиза проводится: 
 

 в бюро МСЭ по месту жительства ребенка (по месту пребывания, месту нахождения пенси-
онного дела инвалида, выехавшего на постоянное место жительства за пределы РФ); 

 на дому, если ребенок не может явиться в бюро по состоянию здоровья, что подтвержда-
ется заключением  врачебной комиссии медицинской организации, оказывающей лечеб-
но-профилактическую помощь; 

 в стационаре, где ребенок находится на лечении; 

 заочно,  по решению бюро МСЭ, на основании представленных документов. 
 

 
Порядок направления на медико-социальную экспертизу: 

 
Ребенок направляется на медико-социальную экспертизу врачебной комиссией медицин-

ской организации, оказывающей лечебно-профилактическую помощь при наличии данных, под-
тверждающих стойкое нарушение функций организма, обусловленное заболеваниями, послед-
ствиями травм или дефектами.  

Медицинская организация, оказывающая лечебно-профилактическую помощь, направляет 
гражданина на медико-социальную экспертизу после проведения необходимых диагностических, 
лечебных и реабилитационных мероприятий. При этом оформляет направление на медико-
социальную экспертизу (форма 088/у-06), при заполнении которой соблюдаются определенные 
требования в соответствии с инструкцией.  

В случае отказа учреждением здравоохранения в направлении ребенка на медико-
социальную экспертизу (по желанию законного  представителя) врачебной комиссией выдается 
справка,  на основании которой законный представитель имеет право обратиться в бюро МСЭ са-
мостоятельно (при наличии медицинских документов, подтверждающих нарушение функций ор-
ганизма  ребенка вследствие заболеваний, последствий травм или дефектов). 

Специалисты бюро МСЭ определяют дату проведения медико-социальной экспертизы.  
Срок предоставления  услуги по проведению медико-социальной экспертизы  не может 

превышать одного месяца с даты подачи заявления гражданином или его законным представите-
лем.. Датой поступления заявления считается дата регистрации в бюро МСЭ заявления и необхо-
димых для проведения  медико-социальной экспертизы документов.   

Решение о признании ребенка инвалидом либо об отказе в признании его инвалидом при-
нимается  специалистами бюро медико-социальной экспертизы.  

Решение объявляется непосредственно после проведения медико-социальной экспертизы 
в присутствии всех специалистов, проводивших экспертизу, которые в случае необходимости дают 
разъяснения по содержанию решения. 

 
По результатам проведения медико-социальной экспертизы  выдаются: 

 

 при установлении инвалидности – справка, подтверждающая факт установления инвалид-
ности; 

 индивидуальная программа реабилитации  ребенка-инвалида (разработанная специали-
стами бюро МСЭ на основании рекомендаций лечащих врачей медицинской организации с 
указанием медицинской реабилитации, санаторно-курортного лечения, необходимости в 
обеспечении техническими средствами реабилитации и др.); 

 ребенку, не признанному инвалидом (по желанию законного представителя) -  справка о 
результатах медико-социальной экспертизы  (выдается в день обращения при обращении в 
день проведения медико-социальной экспертизы, или в течение 5 календарных дней, если 
оформление такой справки требует времени для запроса сформированных дел из архива).  

 
 

 



Порядок переосвидетельствования  ребенка-инвалида: 
 

Переосвидетельствование ребенка-инвалида проводится в срок, на который ребенку уста-
новлена категория «ребенок-инвалид».  

Категория ребенок-инвалид устанавливается сроком на 1 год, 2 года, либо до достижения 
возраста 18 лет. 

 
Порядок обжалования решений  

федеральных государственных учреждений медико-социальной экспертизы: 
 

Законный представитель ребенка может обжаловать решение бюро в главное бюро в месяч-
ный срок на основании письменного заявления, подаваемого в бюро, проводившее медико-
социальную экспертизу, либо в главное бюро.  

Решения бюро, главного бюро, Федерального бюро, могут быть обжалованы в суд законным 
представителем ребенка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещена на информационных стен-
дах бюро медико-социальной экспертизы. 
 

 


