
Порядок оформления гражданам направления на МСЭ (форма № 088/у)  

 

Общие положения 

Выдача направлений на медико – социальную экспертизу (далее МСЭ)  производится гражданам Российской 

Федерации, постоянно или временно проживающим в Российской Федерации иностранным гражданам, лицам без 

гражданства, а также лицам, имеющим статус беженца(далее гражданин, пациент). 

Пациенты направляются на МСЭ учреждением здравоохранения, оказывающим лечебно – профилактическую 

помощь по территориально – участковому принципу – по месту жительства или прикрепления гражданина (в 

исключительных случаях направление на прохождение МСЭ заполняется в стационарных условиях во время пребывания 

гражданина в стационаре) при наличии данных, подтверждающих стойкое нарушение функций организма пациента, 

обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами. 

 

Порядок оформления гражданам направления на МСЭ (форма № 088/у) 

 

 Для получения направления гражданину необходимо: 

      1.Записаться на приём к лечащему врачу по месту жительства или прикрепления (к участковому терапевту, педиатру 

поликлиники, врачу общей практики, травматологу травматологического пункта, акушеру – гинекологу женской 

консультации, врачу - специалисту поликлиники и т.д.) в зависимости от профиля заболевания. 

 Ведущий лечащий врач (по профилю заболевания) проводит осмотр пациента(жалобы, анамнез, объективный, 

локальный статус, диагноз).Определяет наличие данных, подтверждающих стойкое нарушение функций 

организма пациента, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами. 

 Для подтверждения диагноза, степени функциональных нарушений, и расстройств лечащий врач назначает 

гражданину необходимое обследование в соответствии с приказом МЗ РТ от 5 мая 2011 г. N 610 «Об 

утверждении рекомендуемогоперечня диагностических исследований при направлении граждан Республики 

Татарстан на медико-социальную экспертизу» (лабораторно - диагностические и инструментальные 

обследования, консультации специалистов, которые необходимо пройти больному) в соответствии со 

стандартами оказания медицинской помощи, утверждёнными в установленном порядке. 

 При необходимости врач направляет гражданина на консультации или обследования в иные государственные 

учреждения. 

    2.Пациент проходит назначенные врачом консультации, обследования (последовательность прохождения 

специалистов произвольная, если иное не указано врачом). 
 

    3.Пациент возвращается к ведущему лечащему врачу, который направляет гражданина на врачебную комиссию 

(далее - ВК)  для решения вопроса о направлении пациента на освидетельствование в бюро МСЭ. 

 

           4.Врачебная комиссия учреждения здравоохранения решает вопрос о возможности направлении пациента на 

освидетельствование в бюро МСЭ.  

 При положительном решении (решение о направлении гражданина на МСЭ и выдаче формы 088/у)пациенту 

заполняется форма № 088/у (результаты лабораторных инструментальных исследований, консультаций 

специалистов выписка из амбулаторной карты больного). 

 При отрицательном решении (отказе в направлении на освидетельствование) - пациенту выдаётся справка ВК о 

решении. 

 При несогласии с решением врачебной комиссии пациент (его законный или улономоченный представитель) 

имеют право самостоятельно обратиться в бюро МСЭ на основании  выданной справки ВК. 

 Также пациенту может быть рекомендовано дополнительное обследование для уточнения степени выраженности 

нарушения функций организма, с последующим окончательным вынесением решения по вопросу направления 

гражданина на МСЭ. 

 

            5.По окончании оформления медицинской документации  направление на МСЭ (форма  088/у) подписывается 

председателем и членами врачебной комиссии медицинской организации и заверяется печатью медицинской 

организации. 

 

           6.Документы больного (форма 088/у или справка ВК об отказе в направлении на МСЭ) по защищённому 

электронному каналу связи, в течение трех дней с момента их выдачи направляются в бюро МСЭ. 

     7.Освидетельствование в Бюро МСЭ. 

 Результаты освидетельствования направляются в виде обратного талона формы № 088/у в лечебное учреждение. 

 

Расписание работы ВК 
(каб. 501 здания поликлиники (ул.Пролетарская,36)  
 Понедельник 13:00-14:00  

 Вторник 13:00-15:00  

 Среда 13:00-15:00 

 Четверг 13:00-15:00 

 Пятница13:00-15:00                                                                                                                                                                                                                                      

Лечащие врачи принимают по индивидуальному расписанию 

по следующим адресам: 

Здание поликлиники ОВОП 3- Пролетарская, 36 

Филиал № 1 ОВОП 1- Нечаева 16а 

Филиал № 2 ОВОП 2 –Гассара 23 

Врачебная амбулатория № 1 – Горького 105а 

Врачебная амбулатория № 2 – Тукая 8а 



Расписание работы ВК травмпункта 

(проспект Нефтяников, 57) 

Понедельник 13.00-14.00 

Среда 13.00-14.00 

Пятница 13.00-14.00 

 

Расписание работы ВК детской поликлиник 

(каб. 414 здания детской поликлиники (проспект Нефтяников,57) 

каждый вторник  с 13.30- 16.00 

 

 

 


