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ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 25 июня 2019 г. N 6 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ДЕПАРТАМЕНТА 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 16.11.2015 N 8 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 

РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕДИЦИНСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ 

ОБЛАСТИ, УЧАСТВУЮЩИМИ В РЕАЛИЗАЦИИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ БЕСПЛАТНОГО ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО ВЫДАЧЕ 
НАПРАВЛЕНИЙ ГРАЖДАНАМ НА ПРОХОЖДЕНИЕ 

МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ" 
 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 20.02.2006 N 95 "О 
порядке и условиях признания лица инвалидом" постановляю: 

1. Внести изменения в приложение к постановлению департамента здравоохранения 
администрации области от 16.11.2015 N 8 "Об утверждении административного регламента 
предоставления медицинскими организациями государственной системы здравоохранения 
Владимирской области, участвующими в реализации территориальной программы 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, 
государственной услуги по выдаче направлений гражданам на прохождение медико-социальной 
экспертизы", изложив пункты 3.6.2 и 3.6.3 в следующей редакции: 

"3.6.2. Направление пациентов для проведения медико-социальной экспертизы 
осуществляется в федеральное государственное учреждение "Главное бюро медико-социальной 
экспертизы по Владимирской области", его филиалы - бюро медико-социальной экспертизы, 
которые предоставляют государственную услугу по осуществлению медико-социальной 
экспертизы населению обслуживаемых территорий. 

Направление оформляется врачебной комиссией медицинской организации в форме 
электронного документа в медицинских информационных системах медицинских организаций или 
государственных информационных системах в сфере здравоохранения, а при отсутствии у 
медицинской организации информационной системы либо доступа к указанным государственным 
информационным системам - на бумажном носителе. 

Направление на медико-социальную экспертизу, оформленное медицинской организацией, 
и сведения о результатах медицинских обследований, необходимых для получения клинико-
функциональных данных в зависимости от заболевания в целях проведения медико-социальной 
экспертизы, в течение 3 рабочих дней со дня оформления направления на медико-социальную 
экспертизу передаются медицинской организацией в бюро медико-социальной экспертизы в 
форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью, с использованием информационных систем, а при отсутствии доступа к таким 
информационным системам - на бумажном носителе. 

Форма направления на медико-социальную экспертизу медицинской организацией 
утверждается Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации и 
Министерством здравоохранения Российской Федерации. 
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3.6.3. В направлении на медико-социальную экспертизу медицинской организацией 
указываются данные о состоянии здоровья гражданина, отражающие степень нарушения функций 
органов и систем, состояние компенсаторных возможностей организма, сведения о результатах 
медицинских обследований, необходимых для получения клинико-функциональных данных в 
зависимости от заболевания в целях проведения медико-социальной экспертизы, и проведенных 
реабилитационных или абилитационных мероприятий. 

Перечень медицинских обследований, необходимых для получения клинико-
функциональных данных в зависимости от заболевания в целях проведения медико-социальной 
экспертизы, утверждается Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации и 
Министерством здравоохранения Российской Федерации". 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя директора 
департамента здравоохранения администрации Владимирской области Е.В. Овчинникову. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

Директор департамента 
А.М.МОЗАЛЕВ 

 
 
 

 


