
Порядок 

направления гражданина на медико-социальную экспертизу 

 

 

1. Признание лица (далее - гражданин) инвалидом осуществляется федеральными 

государственными учреждениями медико-социальной экспертизы: Федеральным бюро медико-

социальной экспертизы (далее - Федеральное бюро), главными бюро медико-социальной 

экспертизы (далее - главные бюро), а также бюро медико-социальной экспертизы в городах и 

районах (далее - бюро), являющимися филиалами главных бюро. 

2. Признание гражданина инвалидом осуществляется при проведении медико-социальной 

экспертизы исходя из комплексной оценки состояния организма гражданина на основе анализа его 

клинико-функциональных, социально-бытовых, профессионально-трудовых и психологических 

данных с использованием классификаций и критериев, утверждаемых Министерством 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации. 

3. Условиями признания гражданина инвалидом являются: 

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); 

в) необходимость в мерах социальной защиты, включая реабилитацию. 

4. Наличие одного из указанных в пункте 3 настоящих Правил условий не является 

основанием, достаточным для признания гражданина инвалидом. 

5. Направление  гражданина на медико-социальную экспертизу осуществляется лечебным 

учреждением после проведения необходимых диагностических, лечебных и 

реабилитационных мероприятий при наличии данных, подтверждающих стойкое 

нарушение функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или 

дефектами. 

6. Лечащий врач гражданина направляет эпикриз с результатами обследования, лечения, 

реабилитационных мероприятий на заседание врачебной комиссии МБУЗ «ДКДП». 

7. Врачебная комиссия  МБУЗ «ДКДП» в течение 7 дней рассматривает предоставленные 

документы и приглашает законного представителя гражданина на очное заседание ВК для 

решения вопроса направления гражданина на медико-социальную экспертизу. 

По результатам комиссионного осмотра решением ВК выдается направление на медико-

социальную экспертизу форма 088у, где указываются  данные о состоянии здоровья гражданина, 

отражающие степень нарушения функций органов и систем, состояние компенсаторных 

возможностей организма, а также результаты проведенных реабилитационных мероприятий. 

8. В случае признания врачебной комиссией отсутствия одного из условий признания 

гражданина инвалидом (см п. 3),  законному представителю гражданина  выдается справка, на 

основании которой гражданин (его законный представитель) имеет право обратиться в бюро 

самостоятельно. 

9. Переосвидетельствование детей-инвалидов  проводится 1 раз в течение срока, на 

который ребенку установлена категория "ребенок-инвалид". 

 

 

Основание  разработки  Правил:  Постановление Правительства Российской Федерации от 20 

февраля 2006 г. N 95 г. Москва   « О порядке и условиях признания лица инвалидом» 


