
Понятие медико-социальной экспертизы 

Медико-социальная экспертиза - признание лица инвалидом и определение в 

установленном порядке потребностей освидетельствуемого лица в мерах социальной 

защиты, включая реабилитацию, на основе оценки ограничений жизнедеятельности, 

вызванных стойким расстройством функций организма. 

Медико-социальная экспертиза осуществляется исходя из комплексной оценки 

состояния организма на основе анализа клинико-функциональных, социально-бытовых, 

профессионально-трудовых, психологических данных освидетельствуемого лица с 

использованием классификаций и критериев, разрабатываемых и утверждаемых в 

порядке, определяемом федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере социальной защиты населения. 

Медико-социальная экспертиза осуществляется федеральными учреждениями 

медико-социальной экспертизы, подведомственными федеральному органу 

исполнительной власти, определяемому Правительством Российской Федерации. Порядок 

организации и деятельности федеральных учреждений медико-социальной экспертизы 

определяется федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере социальной защиты населения. 

На федеральные учреждения медико-социальной экспертизы возлагаются: 

1) установление инвалидности, ее причин, сроков, времени наступления 

инвалидности, потребности инвалида в различных видах социальной защиты; 

2) разработка индивидуальных программ реабилитации, абилитации инвалидов; 

3) изучение уровня и причин инвалидности населения; 

4) участие в разработке комплексных программ реабилитации, абилитации 

инвалидов, профилактики инвалидности и социальной защиты инвалидов; 

5) определение степени утраты профессиональной трудоспособности; 

6) определение причины смерти инвалида в случаях, когда законодательством 

Российской Федерации предусматривается предоставление мер социальной поддержки 

семье умершего; 

7) выдача заключения о нуждаемости по состоянию здоровья в постоянном 

постороннем уходе (помощи, надзоре) в случаях, предусмотренных подпунктом "б" 

пункта 1 статьи 24 Федерального закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ "О воинской 

обязанности и военной службе" и подпунктом 3 пункта 1 статьи 18 Федерального закона 

от 26 февраля 1997 года № 31-ФЗ "О мобилизационной подготовке и мобилизации в 

Российской Федерации"; 

8) обеспечение условий для проведения независимой оценки качества условий 

оказания услуг федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы. 

Решение учреждения медико-социальной экспертизы является обязательным для 

исполнения соответствующими органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, а также организациями независимо от организационно-правовых форм и 

форм собственности. 

Федеральное учреждение медико-социальной экспертизы формирует 

общедоступные информационные ресурсы, содержащие информацию о его деятельности, 

и обеспечивает доступ к данной информации посредством ее размещения на 



информационном стенде в помещении федерального учреждения медико-социальной 

экспертизы, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть 

"Интернет"), в том числе на официальном сайте такого учреждения. 

Федеральное учреждение медико-социальной экспертизы обеспечивает открытость и 

доступность следующей информации: 

1) дата создания федерального учреждения медико-социальной экспертизы, 

наименование его учредителя, место нахождения федерального учреждения медико-

социальной экспертизы и его филиалов (при наличии), график работы, контактные 

телефоны, адреса электронной почты, информация о руководителе, его заместителях, 

руководителях филиалов (при их наличии), персональном составе работников (с 

указанием с их согласия уровня образования, квалификации и опыта работы); 

2) структура федерального учреждения медико-социальной экспертизы; 

3) порядок оказания услуг федеральным учреждением медико-социальной 

экспертизы; 

4) материально-техническое оснащение федерального учреждения медико-

социальной экспертизы (наличие оборудованных помещений для предоставления услуги, 

в том числе помещений, оснащенных специальным диагностическим оборудованием для 

оценки степени выраженности нарушенных функций, доступ к информации о 

деятельности федерального учреждения медико-социальной экспертизы, размещенной на 

информационном стенде в помещении данного учреждения, в сети "Интернет"); 

5) информация, размещение и опубликование которой являются обязательными в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

6) копия устава федерального учреждения медико-социальной экспертизы; 

7) копия лицензии на осуществление деятельности, подлежащей лицензированию в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

8) информация о проведении независимой оценки качества условий оказания услуг 

федеральным учреждением медико-социальной экспертизы; 

9) иная информация, определяемая федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения, 

необходимая для проведения независимой оценки качества условий оказания услуг 

федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы. 
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