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* Юридическое оформление инвалидности 
даёт право  гражданам на большую 
социальную защиту  и…возможность 
быстро заработать, заключив договор со 
страховой компанией («легкая и быстрая 
нажива»)…
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Страховое мошенничество –
направление бизнеса



* Не совершенное нормативное правовое регулирование
* Отсутствие механизмов контроля за выполнением 

требований нормативных документов
* Высокая мотивация граждан много и быстро заработать, 

получив  инвалидность 2 или 1 группы
* В ряде случаев – безнаказанность
* Кадровые проблемы в учреждениях МСЭ
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Благоприятные условия



* Организация направляет гражданина на МСЭ, 
заполняет ф. 088/у-06 утв. формы (от  31.01.07г. с 
изменениями от 28.10.2009). Указываются результаты 
обследования и  динамического наблюдения 
гражданина, длительность ВУТ и др.

* Доля  дефектно заполненных  форм ……( ложные 
сведения,  фальсифицированы результаты 
обследования, отсутствуют  результаты наблюдения в 
ЛПУ и т.д. )
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Направление на МСЭ



* Организации, оказывающие лечебно-
профилактическую помощь , органы, 
осуществляющие пенсионное  обеспечение, а 
также органы социальной защиты населения несут 
ответственность за достоверность и полноту 
сведений, указанных в направлении на МСЭ, в 
порядке, установленном законодательством РФ
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П.18 Правил признания лица 
инвалидом



* В случае отказа гражданина (его законного 
представителя) от дополнительного обследования 
и предоставления требуемых документов 
решение о признании гражданина инвалидом 
принимается на основании имеющихся данных, о 
чем  делается соответствующая запись в акте 
медико-социальной экспертизы гражданина
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П.33 Правил



* По личному заявлению
* По направлению организации оказывающей 

лечебно-профилактическую помощь
* При осуществлении главным бюро, Федеральным 

бюро контроля за решениями, принятым 
соответственно бюро, главным бюро….
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Порядок переосвидетельствования



* При освидетельствовании по контролю 
* Изменить решение 
* Отменить решение
* Выдать справку, информировать организацию, 

осуществляющую пенсионирование ….
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« О формах справки, подтверждающий факт 
установления инвалидности …… и порядке их 

составления 1031 н. от 24.11.2010



* П. « 3. В  строке справки и выписки «дата установления 
инвалидности» указываются (по обжалованию, контролю)

* (5,6) в случае  изменения решения при усилении группы 
инвалидности указывается дата поступления заявления 
гражданина о несогласии с решением

* В случае снижения группы инвалидности, не установлении 
инвалидности  – дата вынесения решения об изменении 
ранее принятого решения

* (не согласующиеся предписания) 
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Дата установления инвалидности при 
осуществлении контрольной функции



* Совершенствование нормативного правового 
регулирования в этой сфере

* Определение (утверждение) механизмов реализации 
контроля за выполнением имеющихся требований 
нормативных документов

* Формирование морально нравственного облика врача, 
специалиста по МСЭ, страхового агента
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Профилактические мероприятия



* Устранение имеющихся юридических коллизий
* Изучение зарубежного опыта

* Решение конфликтных вопросов в судебном 
порядке (в ФБ проводится медико-социальная 
экспертиза по определению суда) 
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Профилактические мероприятия



* Внедрение многофункциональной системы ЕАВИИАС
(единой автоматизированной, вертикально интегрированной
информационной системы),

* унифицировало оформление экспертных документов,
исключило субъективный фактор при формировании

отчетных форм, запрашиваемых статистических данных,
повысило ответственность за предоставляемые учетно-

отчетные данные, за достоверность вводимой информации,
* сократило сроки ожидания результатов МСЭ,
* позволило усилить контрольную функцию составов ГБ за

работой курируемых бюро,
* контрольную функцию ФБ за работой составов в режиме

онлайн.
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Перспективное направление
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Основные принципы охраны здоровья 
граждан

Соблюдение прав в сфере охраны здоровья и обеспечение
связанных с этими правами государственных гарантий

Социальная защищенность граждан в случае утраты
здоровья

Ответственность органов государственной власти и
органов местного самоуправления, должностных лиц
организаций за обеспечение прав граждан в сфере охраны
здоровья

Соблюдение врачебной тайны
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Социальная защищенность граждан

В случае утраты здоровья обеспечивается путем
установления и реализации правовых, экономических,
организационных, медико-социальных и других мер,
гарантирующих социальное обеспечение, в том числе за счет
обязательного социального страхования, определения
потребности гражданина в социальной защите в
соответствие с законодательством Российской Федерации, в
реабилитации и уходе в случае заболевания, (состояния),
установления временной нетрудоспособности, инвалидности
или иных определенных законодательством Российской
Федерации случаях
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Статья 13 323-ФЗ  от 21.11.2011

Сведения о факте обращения гражданина за
оказанием медицинской помощи, состоянии
его здоровья и диагнозе, иные сведения,
полученные при его медицинском
обследовании и лечении, составляют
врачебную тайну
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Статья 13.3 323-ФЗ  от 21.11.2011

С письменного согласия гражданина или его
законного представителя допускается разглашение
сведений, составляющих врачебную тайну, другим
гражданам, в том числе должностным лицам, в целях
медицинского обследования и лечения пациентов,
проведения научных исследований, их
опубликования в научных изданиях, использования в
учебном процессе и в иных целях
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Предоставление сведений, составляющих врачебную 
тайну, без согласия гражданина или его  законного 

представителя допускается:

По запросу органом дознания и следствия, суда в
связи с проведением расследования или судебным
разбирательством, по запросу органа уголовно-
исполнительной системы в связи с исполнением
уголовного наказания и осуществлением контроля за
поведением условно осужденного, осужденного, в
отношении которого отбывание наказания отсрочено,
и лица, освобожденного условно- досрочно
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Благодарю за внимание
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