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• Как получить направление на экспертизу
• Как правильно оформить документы
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В Российской Федерации действуют специальные правила призна-
ния лица инвалидом, согласно которым признать человека таковым 
можно при условии:
• нарушения здоровья со стойким расстройством функций организма, 
обусловленным заболеваниями, последствиями травм или дефектами;
• ограничения жизнедеятельности –  полная или частичная утрата 
гражданином способности или возможности осуществлять самообслу-
живание, самостоятельно передвигаться, ориентироваться, общаться, 
контролировать свое поведение, обучаться или заниматься трудовой 
деятельностью;
• необходимости мер социальной защиты, включая реабилитацию.

Только одного из этих условий не достаточно, чтобы признать чело-
века инвалидом. Окончательное решение принимает бюро медико-со-
циальной экспертизы. Она проводится бесплатно.

Пошаговая инструкция – ниже.

Получить направление на экспертизу

Направление на медико-социальную экспертизу выдают:
• организации, оказывающие лечебно-профилактическую помощь 
(неважно –  государственные или частные). Если стойкое нарушение 
функций организма (вызванное заболеваниями, последствиями травм 
или дефектами) подтверждается, то пациенту проводят необходимые 
диагностические, лечебные и реабилитационные мероприятия;
• органы пенсионного обеспечения или соцзащиты населения. Если 
есть медицинские документы, подтверждающие нарушения функций 
организма вследствие заболеваний, последствий травм или дефек-
тов.

Эти организации выдают пациенту направление. Для каждой 
из них документ имеет свою форму, утвержденную Приказами Минз-
дравсоцразвития России.

Если же оснований для направления пациента на МСЭ нет, то ор-
ганы (организации) выдают справку, в которой указывают причины 
отказа.

Направление на МСЭ (или справку об отказе) отправляют в МСЭ 
с использованием электронных систем (тогда она подписывается с по-
мощью электронной подписи). А если их нет –  на бумажном носите-
ле. Передать их в бюро медико-социальной экспертизы может и сам 
пациент.
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Готовим документы

Перед тем как пройти экспертизу, пациент готовит документы, удостове-
ряющие личность (либо копии, заверенные в соответствии с законодатель-
ством).

Для граждан РФ такими документами являются:
• паспорт гражданина РФ (для гражданина РФ, достигшего 14 лет);
• свидетельство о рождении гражданина (для гражданина РФ, не достиг- 
шего 14 лет);
• дипломатический паспорт;
• служебный паспорт;
• удостоверение личности моряка;
• удостоверение личности военнослужащего (для офицеров, прапорщиков 
и мичманов);
• военный билет военнослужащего (для сержантов, старшин, солдат и ма-
тросов, а также курсантов военных образовательных организаций профес-
сионального образования);
• временное удостоверение личности гражданина РФ, выдаваемое терри-
ториальным органом Федеральной миграционной службы до оформления 
паспорта.

Для иностранных граждан:
• паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный 
федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным 
договором РФ в качестве документа, удостоверяющего личность иностран-
ного гражданина.

Для лиц без гражданства:
• документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соот-
ветствии с международным договором РФ в качестве документа, удостове-
ряющего личность лица без гражданства;
• разрешение на временное проживание;
• вид на жительство;
• удостоверение беженца;
• удостоверение вынужденного переселенца.

Готовим заявление

В заявлении о проведении МСЭ, подписанном пациентом, указываются:
• наименование федерального учреждения медико-социальной экспертизы, 
в которое подается заявление;
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• фамилия, имя, отчество (при наличии) получателя государственной 
услуги;
• страховой номер индивидуального лицевого счета получателя государ-
ственной услуги в системе обязательного пенсионного страхования (при 
наличии);
• адрес места жительства (места пребывания, места нахождения пенси-
онного дела инвалида, выехавшего на постоянное жительство за пределы 
Российской Федерации);
• серия и номер документа, удостоверяющего личность, дата и место выда-
чи указанного документа;
• просьба о проведении медико-социальной экспертизы и ее цели;
• информация о нуждаемости в предоставлении услуги по сурдопереводу;
• информация о нуждаемости в предоставлении услуги по тифлосурдопере-
воду;
• фамилия, имя, отчество (при наличии) законного или уполномоченного 
представителя получателя государственной услуги (при наличии);
• информация о согласии (несогласии) на обработку персональных данных;
• адрес электронной почты получателя государственной услуги (при нали-
чии);
• дата подачи заявления.

Также возможно направить заявление и в электронном виде через Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)  
(www.gosuslugi.ru) путем заполнения специальной интерактивной формы.

Подача документов

Необходимо подать в бюро следующие документы:
• документ, удостоверяющий личность (п. 28 Административного рег-
ламента, утвержденного Приказом Минтруда и соцзащиты №59н 
от 29.01.2014);
• заявление о проведении МСЭ (п. 28 Регламента);
• направление на МСЭ или справку об отказе в направлении (п. 31 Регла-
мента);
• медицинские документы, подтверждающие нарушение здоровья (п. 24 
Правил; п. 37 Регламента). Например, для установления причины инвалид-
ности «инвалид с детства» дополнительно направляются сведения, предо-
ставленные медицинской организацией, оказывающей лечебно-профилак-
тическую помощь, подтверждающие наличие нарушения здоровья, которое 
приводило к стойким ограничениям жизнедеятельности у получателя 



5

ОФОРМИТЬ ИНВАЛИДНОСТЬ

государственной услуги в возрасте до 18 лет (до 1 января 2000 года –  в воз-
расте до 16 лет);
• при определении степени утраты профессиональной трудоспособности 
пострадавшего в результате несчастного случая на производстве и про-
фессионального заболевания предоставляются акт о несчастном случае 
на производстве, или акт о случае профессионального заболевания, либо 
медицинское заключение о профессиональном заболевании, выданные 
в соответствии с порядком, действовавшим до вступления в силу Закона 
от 24.07.1998 №125-ФЗ, либо решение суда об установлении факта несчаст-
ного случая на производстве или профессионального заболевания (п. 34 
Регламента).

Примечание. Если получатель государственной услуги не может явиться в бюро и необходимо 

провести медико-социальную экспертизу на дому, дополнительно предоставляется соответ-

ствующее заключение медицинской организации, оказывающей лечебно-профилактическую 

помощь (п. 90 Регламента).

Если заявление о предоставлении государственной услуги подано без необходимых докумен-

тов, то документы должны быть предоставлены в течение 10 рабочих дней с момента подачи 

заявления (п. 79 Регламента).

Приглашение на экспертизу

Пациента могут пригласить для проведения медико-социальной экспер-
тизы несколькими способами:
• оправить по почте приглашение на бумаге;
• электронным письмом (в том числе используя портал);
• по телефону (с согласия пациента), включая мобильную связь –  в таком 
случае из бюро могут прислать SMS;
• приглашение могут заменить на талон, о чем на заявлении получателя 
государственной услуги делают отметку с указанием даты и времени предо-
ставления государственной услуги.

Экспертиза

Медико-социальная экспертиза проводится:
• в бюро по месту жительства пациента;
• по месту пребывания пациента:
• на дому (если есть заключение медицинской организации);
• в стационаре (где пациент лечится);
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• заочно по решению бюро (п. 90 Регламента).
Врачи изучают документы, анализируют клинико-функциональные, 

социально-бытовые, профессионально-трудовые, психологические данные. 
Обязательно обследуют пациента. И принимают решение об установлении 
инвалидности (п. 96 Регламента).

Решение объявляется непосредственно после проведения МСЭ в присут-
ствии всех специалистов, которые провели МСЭ. В случае необходимости 
врачи объясняют свое решение.

Провести экспертизу и принять решение по закону нужно в течение 
30 календарных дней с даты регистрации заявления с необходимыми доку-
ментами.

Если решение принимается заочно, то его оформляют или на бумажном 
носителе, или в электронной форме. В обоих случаях бюро отправляет свое 
решение не позднее трех рабочих дней с даты принятия решения (или поч-
той, или через электронный портал).

Выдача решения комиссии

Итоги работы комиссии оформляют в виде справки. Ее заверяют печа-
тью бюро и выдают либо на руки, либо направляют заказным письмом.

Если пациент перед прохождением экспертизы получил документ 
о временной нетрудоспособности, руководитель бюро или его заместитель 
делает в нем отметку о группе инвалидности и дате ее установления.

Классификация и критерии признания того или иного гражданина ин-
валидом установлены Приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации №664н от 29.09.2014.


