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ИНСТРУКЦИЯ
О ПОРЯДКЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ ПОДОЗРЕВАЕМЫХ,
ОБВИНЯЕМЫХ И ОСУЖДЕННЫХ В УЧРЕЖДЕНИЯХ
МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
1. Настоящая Инструкция разработана в соответствии с требованиями нормативных
документов по медико-социальной экспертизе и реабилитации инвалидов в Российской
Федерации и определяет порядок направления подозреваемых, обвиняемых и осужденных (далее
- лиц, содержащихся в учреждениях УИС <*>) на медико-социальную экспертизу, проведения
освидетельствования и его документальное оформление, составления индивидуальной
программы реабилитации инвалида, порядок обжалования решения учреждений медикосоциальной экспертизы (далее - бюро медико-социальной экспертизы).
-------------------------------<*> УИС - уголовно-исполнительная система.
2. Освидетельствование лиц, содержащихся в учреждениях УИС, в бюро медико-социальной
экспертизы проводится на общих основаниях в порядке, определяемом "Положением о признании
лица инвалидом", утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 13
августа 1996 г. N 965, и в соответствии с Классификациями и временными критериями,
используемыми при осуществлении медико-социальной экспертизы, утвержденными
Постановлением Минтруда России и Минздрава России от 29 января 1997 года N 1/30.
3. На медико-социальную экспертизу направляются лица, содержащиеся в учреждениях УИС,
в случаях расстройства здоровья со стойкими нарушениями функций организма или последствиями
травм, приведшими к ограничению жизнедеятельности, и нуждающиеся в мерах социальной
защиты.
4. Лицо, нуждающееся в проведении медико-социальной экспертизы, подает на имя
руководителя территориального бюро медико-социальной экспертизы через начальника
учреждения УИС письменное заявление в произвольной форме.
5. Начальник ЛПУ <*> УИС принимает меры к обследованию лица, содержащегося в
учреждениях УИС, перед направлением на медико-социальную экспертизу в условиях лечебнопрофилактических учреждений УИС, при необходимости в условиях медицинских учреждений
территориальных органов здравоохранения для уточнения диагноза и степени выраженности
функциональных нарушений.
-------------------------------<*> ЛПУ - лечебно-профилактическое учреждение.
6. По результатам клинико-диагностического обследования, подтверждающего выраженные
нарушения функций организма и ограничения жизнедеятельности, врачи ЛПУ оформляют
направление на медико-социальную экспертизу (ф. 088/У-97), утвержденную Приказом Минздрава
России от 14.05.1997 N 141.
7. Администрация учреждения УИС формирует и представляет в территориальное бюро
медико-социальной экспертизы личное дело, характеристику, медицинскую карту (историю
болезни), направление на медико-социальную экспертизу и заявление лица, содержащегося в
учреждениях УИС, о проведении освидетельствования, одновременно решается вопрос о времени
и месте проведения освидетельствования.
Если нарушения здоровья связаны с профессиональным заболеванием, для
освидетельствования необходимо заключение территориального центра профессиональной
патологии органа управления здравоохранением субъекта Российской Федерации.
При наличии последствий трудового увечья представляется акт о несчастном случае на
производстве в соответствии с приложением N 2 к Положению о порядке расследования и учета
несчастных случаев на производстве, утвержденному Постановлением Правительства Российской

Федерации от 03.06.1995 N 558 (ф. Н-1), или другой документ о несчастном случае, связанном с
исполнением трудовых обязанностей.
8. Освидетельствование лица, содержащегося в учреждениях УИС, в зависимости от условий
и имеющихся возможностей может проводиться непосредственно в учреждении УИС или в
территориальном бюро медико-социальной экспертизы.
9. При освидетельствовании лица, содержащегося в учреждениях УИС, в территориальном
бюро медико-социальной экспертизы администрация учреждения УИС обеспечивает его доставку
на освидетельствование, присутствие начальника или врача ЛПУ УИС, начальника отряда или
воспитателя (далее - представителей администрации) и надлежащую охрану в целях пресечения
возможных эксцессов со стороны освидетельствуемого.
10. Территориальное бюро медико-социальной экспертизы рассматривает представленные
документы, которые должны отражать клинико-функциональные, социально-бытовые,
профессионально-трудовые, психологические и другие данные, проводит личный осмотр лица,
содержащегося в учреждениях УИС, оценивает степень ограничения его жизнедеятельности и
принимает решение о признании инвалидом либо об отказе в установлении инвалидности.
В заседании бюро медико-социальной экспертизы принимают участие представители
администрации.
11. Справка о результатах освидетельствования лица, содержащегося в учреждениях УИС, или
справка о результатах определения степени утраты профессиональной трудоспособности в
процентах выдается ему под роспись.
12. Выписка из акта освидетельствования об установлении группы инвалидности
учреждениями медико-социальной экспертизы в 3-дневный срок направляется в органы,
осуществляющие пенсионное обеспечение.
13. Выписка из акта освидетельствования о результатах определения степени утраты
профессиональной трудоспособности в процентах, нуждаемости в дополнительных видах помощи
выдается представителям администрации учреждения УИС для направления работодателю в
соответствии с требованиями, изложенными в Порядке представления и оформления документов
для назначения пенсии, утвержденном Минтрудом России 13.08.92 N 1654-РБ и Минсоцзащиты
России 14.08.92 N 1-2761-18.
Порядок представления и оформления документов для назначения пенсии утратил силу со
дня его издания - Постановление Минтруда РФ от 02.07.1998 N 27.
14. Индивидуальная программа реабилитации лица, признанного инвалидом, составляется в
присутствии и при участии представителя администрации учреждения УИС и осуществляется в
порядке, предусмотренном "Положением о признании лица инвалидом", утвержденным
Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.96 N 965.
15. Переосвидетельствование подследственных или осужденных производится в
установленные сроки в порядке, определяемом "Положением о признании лица инвалидом",
утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 1996 г. N 965.
16. Решение бюро медико-социальной экспертизы может быть обжаловано
подследственным или осужденным путем подачи письменного заявления на имя руководителя
бюро медико-социальной экспертизы, проводившего освидетельствование, или в главное бюро
медико-социальной экспертизы.
Решение главного бюро медико-социальной экспертизы может быть обжаловано в месячный
срок в органе социальной защиты населения субъекта Российской Федерации по социальным
вопросам или в суде в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
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