О социальной защите инвалидов
В прокуратуру Колпинского района Санкт-Петербурга поступило
обращение гражданки по вопросу разъяснения алгоритма получения
направления на медико-социальную экспертизу для установления
инвалидности.
На основании изложенного, прокуратура района разъясняет, что в силу
ст. 7, 8 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации» для получения инвалидности
необходимо пройти медико-социальную экспертизу в бюро медикосоциальной экспертизы.
Медико-социальная экспертиза – это 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 уполномоченным
Правительством
Российской
Федерации
федеральным
органом
исполнительной власти.
Постановлением Правительства РФ от 20.02.2006 № 95 «О порядке и
условиях признания лица инвалидом» утверждены Правила признания лица
инвалидом.
В соответствии с п. 15, 16, 17 Правил направление на медикосоциальную экспертизу можно получить:
- в организации, оказывающей лечебно-профилактическую помощь,
независимо от ее организационно-правовой формы после проведения
необходимых диагностических, лечебных и реабилитационных мероприятий
при наличии данных, подтверждающих стойкое нарушение функций
организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или
дефектами;
- в органе, осуществляющем пенсионное обеспечение, при наличии
медицинских документов, подтверждающих нарушения функций организма
вследствие заболеваний, последствий травм или дефектов;
- в органе социальной защиты населения при наличии медицинских
документов, подтверждающих нарушения функций организма вследствие
заболеваний, последствий травм или дефектов.
Перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными
правовыми актами для предоставления государственной услуги, подлежащих
представлению получателем государственной услуги, закреплен п. 28

Административного регламента по предоставлению государственной услуги
по проведению медико-социальной экспертизы, утвержденного Приказом
Минтруда России от 29.01.2014 № 59н.
Таким образом, для предоставления государственной услуги получатель
государственной услуги представляет следующие документы:
а) документы, удостоверяющие личность гражданина Российской
Федерации:
б) документы, удостоверяющие личность иностранного гражданина в
Российской Федерации:
в) документы, удостоверяющие личность лица без гражданства в
Российской Федерации:
Получателем государственной услуги могут представляться копии
указанных документов, заверенные в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
г) заявление о предоставлении государственной услуги.
В соответствии с ч. 1 ст. 254 ГПК РФ гражданин вправе оспорить в суде
решение, действие (бездействие) органа государственной власти, органа
местного самоуправления, должностного лица, государственного или
муниципального служащего, если считает, что нарушены его права и свободы.

