ПОРЯДОК
НАПРАВЛЕНИЯ ГРАЖДАН НА МЕДИКО-СОЦИАЛЬНУЮ ЭКСПЕРТИЗУ
В СПб ГБУЗ «ПТД № 11»
I. Порядок направления граждан на медико-социальную экспертизу разработан в целях
повышения качества исполнения и доступности результатов предоставления услуги «выдача
гражданам государственными учреждениями здравоохранения направлений на прохождение медико-социальной экспертизы», создания комфортных условий для получателей услуги,
и определяет порядок, сроки и последовательность действий (административных процедур)
при предоставлении услуги в СПб ГБУЗ «Противотуберкулезный диспансер № 11".
Предоставление Услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативноправовыми документами:
•

Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 24.11.1995 №
181-ФЗ;

•

Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»
от 27.07.2010 № 210-Ф3;

•

Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от 21.11.2011
№ 323-ФЗ;

•

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

•

приказ Минздравсоцразвития РФ «Об утверждении формы направления на медико-социальную экспертизу организацией, оказывающей лечебно-профилактическую помощь» от 31.01.2007 № 77;

•

приказ Минздравсоцразвития РФ «Об утверждении Порядка выдачи листков нетрудоспособности» от
29.06.2011 № 624н;

•

приказ Минздравсоцразвития России «О порядке оказания первичной медико-санитарной помощи
гражданам, имеющим право на получение набора социальных услуг» от 22.11.2004 № 255;

•

приказ Минтруда России «Об утверждении Административного регламента по предоставлению государственной услуги по проведению медико-социальной экспертизы» от 29.01.2014 № 59н;

•

распоряжение комитета по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга «Об утверждении регламента предоставления государственными учреждениями здравоохранения, находящимися в ведении исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, услуг в электронном виде
«выдача гражданам государственными учреждениями здравоохранения направлений на прохождение медико-социальной экспертизы» от 09.09.2012 № 391-р.
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II. Для проведения медико-социальной экспертизы могут быть направлены граждане
Российской Федерации, имеющие стойкое нарушение функций организма, обусловленное
заболеванием, наблюдающиеся в СПб ГУЗ «ПТД № 11».
Для направления пациента на МСЭ необходимы следующие документы:
•

документ, удостоверяющий личность – паспорт гражданина РФ (с регистрацией в
СПб);

•

медицинский полис обязательного медицинского страхования;

•

страховое свидетельство пенсионного страхования с указанием страхового номера
индивидуального лицевого счета.

III. Лечащий врач представляет случай на рассмотрение врачебной комиссии Учреждения,
включая эпикриз.
Врачебная

комиссия

осуществляет

осмотр

пациента, устанавливает

наличие данных, подтверждающих стойкое нарушение функций организма, обусловленное
заболеваниями.
В случае отсутствия у пациента данных, подтверждающих стойкое нарушение функций организма, обусловленное заболеваниями, врачебная комиссия принимает решения об отказе в
выдаче направления на прохождение медико-социальной экспертизы.
Врачебная комиссия определяет

перечень

направлений на

прохождение

не-

обходимых диагностических, лечебных и реабилитационных мероприятий для установления
данных, подтверждающих стойкое нарушение функций организма, обусловленное заболеваниями, и перечень документов для представления в бюро медико-социальной экспертизы
(МСЭ).
Протокол врачебной комиссии с решением должен содержать сведения о пациенте, диагноз, решение врачебной комиссии (включая перечень рекомендованных исследований и
консультаций врачей-специалистов, срок обследования и перечень документов для представления в бюро МСЭ), а также обоснование этого решения и рекомендации по ведению пациента при их наличии.

IV. Перечень специалистов и исследований для направления на прохождение необходимых диагностических, лечебных и реабилитационных мероприятий для установления данных,
подтверждающих стойкое нарушение функций организма, обусловленное заболеваниями:
•

фтизиатр;

•

невролог (невропатолог);
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•

офтальмолог; оториноларинголог;

•

хирург;

•

терапевт;

•

профильные специалисты (инфекционист, психиатр, ортопед, травматолог кардиолог, уролог, онколог, гинеколог, эндокринолог, дерматолог, логопед и т.д.) – при
наличии сопутствующих заболеваний.

Лабораторные исследования:
•

клинический анализ крови – обязательно;

•

общий анализ мочи – обязательно;

•

биохимический анализ крови (аминотрансферазы, билирубин, глюкоза) – обязательно;

•

исследование мокроты – обязательно;

•

электрокардиография – обязательно;

•

эхокардиография – при наличии легочно-сердечной недостаточности;

•

рентгенологическое исследование органов грудной клетки (РГ-ТМГ или СКТ ОГК) –
обязательно;

•

спирография – при наличии показаний;

•

исследование на ВИЧ-инфекцию – при наличии показаний;

•

исследование на гепатит С – при наличии показаний; исследование на гепатит В –
при наличии показаний;

•

исследование на сифилис – при наличии показаний;

•

анализ на газовый состав крови – при наличии показаний;

•

рентгенологическое исследование компрометированных органов – при наличии
показаний;

•

иммунограмма и исследование вирусной нагрузки – для ВИЧ-инфицированных;

•

биохимический анализ крови (общий белок, альбумин, белковые фракции) – обязательно для больных вирусным гепатитом;

•

протромбиновый индекс или протромбиновое время или международное нормализованное отношение (МНО) – обязательно для больных вирусным гепатитом;

•

другие исследования – при наличии показаний.

Все результаты лабораторных исследований, консультации специалистов не должны превышать срок давности 1 мес.
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V. Перечень документов для представления в бюро МСЭ:
•

направление на прохождение медико-социальной экспертизы и обратный талон к
нему по форме 086/у-06;

•

прилагающиеся к направлению на прохождение медико-социальной экспертизы заключения врачей-специалистов;

•

документ, удостоверяющий личность (копия);

•

заявление по форме, рекомендованной ФКУ «Главное бюро медико-социальной
экспертизы по городу Санкт-Петербургу» Минтруда России;

•

страховое свидетельство пенсионного страхования с указанием страхового номера
(копия);

•

оформленный листок нетрудоспособности с указанной датой явки в бюро МСЭ (при
наличии);

•

копии выписных эпикризов из стационаров, клиник, научно-исследовательских институтов;

•

копии протоколов рентгенобследования (СКТ, МРТ);

•

копия трудовой книжки (должна быть заверена в соответствии с законодательством
Российской Федерации), для неработающих – оригинал (при наличии, копия);

•

производственная характеристика (сведения о характере и условиях трудовой деятельности) с места работы (для работающих, при наличии) по форме, рекомендованной ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по городу СанктПетербургу» Минтруда России;

•

педагогическая

характеристика

образовательной

деятельности

гражданина

(для лиц, обучающихся в образовательных учреждениях по очной форме обучения,
при наличии) по установленной форме, рекомендованной ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по городу Санкт-Петербургу» Минтруда России;
•

справка МСЭ (при наличии, копия);

•

индивидуальная программа реабилитации инвалида (при наличии).

VI. Лечащий врач оформляет и выдает пациенту направления на прохождение пациентом
необходимых диагностических, лечебных и реабилитационных мероприятий.
Направления оформляются по форме № 057/у-04. Допускается сопроводить направление
коротким эпикризом в свободной форме с целью уточнения сведений о состоянии пациента.
4

Лечащий врач информирует пациента о перечне документов для представления в бюро
МСЭ.
После предоставления результатов обследования и заключения специалистов лечащий
врач оформляет направление на прохождение медико-социальной экспертизы и представляет на утверждение врачебной комиссией. Срок оформления не должен превышать 10 дней со
дня предоставления результатов назначенных исследований и заключений специалистов.
Направление на прохождение медико-социальной экспертизы должно быть заполнено
аккуратно, четким и разборчивым почерком. Предпочтительным является оформление
направления на прохождение медико-социальной экспертизы машинописным способом с использованием принтера.
Врачебная комиссия рассматривает результаты обследования и заполненное направление на прохождение медико-социальной экспертизы и принимает решение о направлении
пациента на прохождение медико-социальной экспертизы или об отказе – при отсутствии показаний для направления.
Срок принятия решения врачебной комиссией должен составлять не более 1 рабочего
дня (в день представления заполненного бланка).
Лечащий врач подготавливает комплект документов для передачи в бюро МСЭ согласно
перечню.
Заместитель главного врача по клинико-экспертной работе организует передачу комплекта документов и их копий в бюро МСЭ. Передача документов в бюро МСЭ осуществляется на
основании реестра передачи направлений на прохождение медико-социальной экспертизы
по форме, рекомендованной ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по городу
Санкт-Петербургу»
Срок направления документов в бюро МСЭ не должен превышать 3 дней после утверждения документа врачебной комиссией.
Лечащий врач направляет заявителя на прохождение медико-социальной экспертизы в
бюро МСЭ, о чем делает запись в медицинской карте амбулаторного больного.
Общий срок оформления не должен превышать 30 (тридцати) дней от момента выдачи
пациенту направления на прохождение необходимых диагностических, лечебных и реабилитационных мероприятий для установления данных, подтверждающих стойкое нарушение организма, обусловленное заболеваниями.
Освидетельствование пациентов происходит на базе СПб ГБУЗ «ПТД № 11» выездным
бюро МСЭ, после чего выдаются документы, подтверждающие решение комиссии бюро МСЭ.
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