
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

Администрации Гусевского муниципального района

Калининградской области

по предоставлению муниципальной услуги

«Выдача направлений гражданам на прохождение медико-социальной эксперти-
зы, прием заявлений о проведении медико-социальной экспертизы, предоставле-
ние выписки из акта медико-социальной экспертизы гражданина, признанного

инвалидом»

I. Общие положения

1. Муниципальная услуга

1.1. Настоящий административный регламент устанавливает порядок предос-
тавления МУЗ «Гусевская центральная  районная больница» муниципальной услуги
«Выдача направлений гражданам на прохождение медико-социальной экспертизы,
прием заявлений о проведении медико-социальной экспертизы, предоставление вы-
писки из акта медико-социальной экспертизы гражданина, признанного инвалидом»
(далее – муниципальная услуга).

1.2. Муниципальная услуга предоставляется гражданам Российской Федера-
ции, имеющим регистрацию в Гусевском муниципальном районе  Калининградской
области.

1.3. Перечень показаний для направления больного на медико-социальную экс-
пертизу  утвержден Постановлением Правительства РФ  от 20.02.2006 № 95 (с после-
дующими изменениями) «О порядке и условиях признания лица инвалидом».

1.4. Выдача направлений гражданам на прохождение медико-социальной экс-
пертизы, прием заявлений о проведении медико-социальной экспертизы, предостав-
ление выписки из акта медико-социальной экспертизы гражданина, признанного ин-
валидом проводится при наличии признаков инвалидности, утвержденных Постанов-
лением Правительства РФ  от 20.02.2006 № 95 (с последующими изменениями)  «О
порядке и условиях признания лица инвалидом».

 Административный регламент размещается на официальном сайте администра-
ции Гусевского муниципального района http://www.admgusev.ru

2. Нормативно-правовое регулирование при предоставлении муници-
пальной услуги

2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со
следующими нормативно-правовыми актами:

- Конституция Российской Федерации;

- Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граж-
дан от 22.07.1993 № 5487-1 (с последующими изменениями);

http://www.admgusev.ru/


- Федеральным законом от 28.06.1991  № 1499-1 «О медицинском страховании
граждан в Российской Федерации» (с последующими изменениями);

- Федеральным законом от 22.06.1998  № 86-ФЗ «О лекарственных средствах»
(с последующими изменениями);

- Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в РФ» (с последующими изменениями);

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.01.2007 № 30
«Об утверждении Положения о лицензировании медицинской деятельности» (с по-
следующими изменениями);

- Постановление Правительства Российской Федерации  от 20.02.2006 № 95
 «О порядке и условиях признания лица инвалидом» (с последующими изменениями);

-  Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от
01.12.2005 г. № 753 « Об оснащении диагностическим оборудованием амбулаторно-
поликлинических и стационарно-поликлинических  учреждений  муниципальных об-
разований»;

- Постановление Правительства Калининградской области  от 24.12.2009 N 816
"О Программе государственных гарантий оказания населению Калининградской об-
ласти в 2010 году  медицинской помощи, финансируемой за счет средств обязатель-
ного медицинского страхования и бюджетов всех уровней»;

- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 31 января 2007 г. N 77 «Об утверждении формы направления на меди-
ко-социальную экспертизу организацией, оказывающей лечебно-профилактическую
помощь»

- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 5 октября 2005 года № 617 "О порядке направления граждан органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения к
месту лечения при наличии медицинских показаний";

- Уставом муниципального учреждения  здравоохранения «Гусевская  цен-
тральная районная больница»;

II. Требования к порядку предоставления муниципальной услуги

1. Учреждения и субъекты, участвующие в предоставлении муниципаль-
ной услуги

1.1. Муниципальную услугу предоставляет МУЗ «Гусевская ЦРБ».

1.2. Направление граждан на прохождение медико-социальной экспертизы,
прием заявлений о проведении медико-социальной экспертизы, предоставление вы-



писки из акта медико-социальной экспертизы гражданина, признанного инвалидом
осуществляется врачебной комиссией МУЗ «Гусевская ЦРБ»

1.3. Показания к направлению на медико-социальную экспертизу определяет
лечащий врач.

III. Административные процедуры

1. Порядок предоставления муниципальной услуги

1.1. Оформление документов, необходимых для  получения муниципальной
услуги, осуществляют:

- лечащий врач по профилю заболевания, после проведения необходимых
диагностических, лечебных и реабилитационных мероприятий, при наличии данных,
подтверждающих стойкое нарушение функции организма, обусловленное заболева-
ниями, последствиями травм оформляет направление на медико-социальную экспер-
тизу (форма №088/у-06), утвержденную приказом  Министерства здравоохранения и
социального развития РФ от 31 января 2007 г. N 77 «Об утверждении формы направ-
ления на медико-социальную экспертизу организацией, оказывающей лечебно-
профилактическую помощь», содержащую сведения о состоянии здоро-
вья гражданина, отражающие степень нарушения функций, степень компенсаторных
возможностей организма,  проведенном обследовании с его результатами, проведен-
ном лечении и реабилитационных мероприятиях;

-  врачебная комиссия ЛПУ изучает медицинскую документацию граждани-
на и выносит решение о необходимости направления гражданина на медико-
социальную экспертизу.

1.2. Основанием для рассмотрения вопроса о направлении больного на медико-
социальную экспертизу являются:

- направление на медико-социальную экспертизу  (форма №088/у-06), запол-
ненное лечащим врачом;

- паспорт гражданина Российской Федерации или свидетельство о рождении
пациента

- паспорт одного из родителей или  законного представителя пациента (для де-
тей);

- полис обязательного медицинского страхования;

- свидетельство обязательного пенсионного страхования  пациента;
В виде исключения больные могут обращаться во врачебную комиссию по

личной инициативе, когда лечащий врач не находит показаний для направления на
медико-социальную экспертизу, а больной не согласен с данным решением.

Направление гражданина на медико-социальную экспертизу может осуществ-
ляться только с согласия гражданина или его законного представителя.

1.3. Решение врачебной комиссии принимается в соответствии с перечнем ус-
ловий признания гражданина инвалидом, утвержденных Постановлением Правитель-



ства РФ  от  20.02.2006 № 95 (с последующими изменениями)) «О порядке и условиях
признания лица инвалидом».

1.4. Решения, которые могут быть приняты врачебной комиссией:

- направить гражданина на медико-социальную экспертизу  в случае наличия
признаков инвалидности;

- отказать в направлении на медико-социальную экспертизу в случае отсутст-
вия признаков инвалидности.

1.5. Решение врачебной комиссии оформляется в виде:

- записи в медицинской документации (медицинской карте амбулаторного
больного, истории болезни);

- справки об отказе в направлении на  медико-социальную экспертизу, с указа-
нием причины отказа.

1.6. При отрицательном решении врачебная комиссия выдает справку об отка-
зе в направлении на медико-социальную экспертизу.

При несогласии гражданина с решением врачебной комиссии он может само-
стоятельно обратиться за консультацией в бюро МСЭ.  При решении гражданина о
самостоятельной консультации, МУЗ «Гусевская ЦРБ» выдаёт ему выписку из пер-
вичной медицинской документации по форме № 027/у с приложением оригиналов ди-
агностических исследований.

Режим работы врачебной комиссии по отбору больных для направления боль-
ных на медико-социальную экспертизу: вторник, четверг с 10-00 часов  до 13-00 ча-
сов.

Место заседания: кабинет заместителя главного врача по экспертизе по адресу:
поликлиника МУЗ «Гусевская ЦРБ», 238056, Калининградская  область, г.Гусев, ули-
ца Московская, 56.

Телефон ответственного за работу: (8-401-43)-3-58-30

IV. Порядок и форма контроля за соблюдением последовательности дей-
ствий, определенных административными процедурами по предоставлению му-

ниципальной услуги

1. Контроль за предоставлением муниципальной услуги

1. Контроль за соблюдением последовательности действий, определенных ад-
министративными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, осущест-
вляется путем проведения должностным лицом МУЗ «Гусевская ЦРБ», ответствен-
ным за организацию работы по представлению муниципальной услуги, проверок со-
блюдения и исполнения сотрудниками МУЗ «Гусевская ЦРБ» положений настоящего
Административного регламента, а также отраслевых нормативно-методических ука-



заний и правил в соответствии с действующим законодательством Российской Феде-
рации и Калининградской области.

2. Контроль полноты и качества исполнения муниципальной услуги включает
в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей,
рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращение заявителей, со-
держащих жалобы на решения, действия (бездействия) должностных лиц МУЗ «Гу-
севская ЦРБ».

 3. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушения прав
заявителей к виновным лицам применяются меры ответственности в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации и Калининградской области.

Проверки могут быть плановыми, внеплановыми и по конкретному обраще-
нию заявителя.

2. Порядок обжалования действий (бездействия) и решений, принятых в
ходе предоставления муниципальной услуги

            2.1. Отказ в направлении на консультацию для предоставления высокотехно-
логичной медицинской помощи, вынесенный врачебной комиссией по отбору боль-
ных для направления больного на медико-социальную экспертизу  могут быть обжа-
лованы главному врачу МУЗ «Гусевская ЦРБ» в течение трех месяцев со дня вынесе-
ния решения.

2.2.  Обжалование действий (бездействия)  и решений должностных лиц МУЗ
«Гусевская ЦРБ», осуществляемых в ходе выполнения настоящего Административно-
го регламента, производится в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации. В жалобе заявитель должен указать:

- фамилию, имя, отчество;
- почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;
- суть жалобы;
- личную подпись и дату.
При необходимости к жалобе могут быть приложены документы и материалы,

подтверждающие суть жалобы и их копии.
 2.3. Главный врач МУЗ «Гусевская ЦРБ»:

 - обеспечивает объективное, всестороннее, полное рассмотрение обращения;

 - по результатам рассмотрения жалобы принимает меры, направленные на
восстановление или защиту, нарушенных прав и законных интересов заявителя, дает
письменный ответ по существу поставленных в жалобе вопросов.

Ответ на жалобу подписывается главный врачом МУЗ «Гусевская ЦРБ»

Ответ на жалобу, поступившую в МУЗ «Гусевская ЦРБ», направляется по поч-
товому адресу, указанному в обращении.

 Письменная жалоба, поступившая в МУЗ «Гусевская ЦРБ», рассматривается в
течение 30 дней со дня регистрации жалобы. В исключительных случаях директор
МУЗ «Гусевская ЦРБ» вправе в установленном порядке продлить срок рассмотрения



жалобы, но не более чем на 10 дней, уведомив о продлении срока его рассмотрения
заявителя, направившего жалобу.

 Если в письменной жалобе не указаны фамилия, имя, отчество автора жалобы
и почтовый адрес, по которому должен быть отправлен ответ, ответ на жалобу не да-
ется. Если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, о чем
сообщается заявителю, если его фамилия и почтовый адрес прочитывается.

2.4. Действия  главного врача МУЗ «Гусевская ЦРБ»  могут быть обжалованы
главе администрации Гусевского муниципального района или в судебном порядке.

Жалоба на действия (бездействие) и решения главного врача может быть по-
дана как в форме устного обращения, так и в письменной (в том числе электронной)
форме:

- по адресу: 238050, Россия, Калининградская обл., г.Гусев, ул. Ульяновых, 8

Телефон и Факс: тел: 8-(401-43)-3-60-15, факс: 8-(401-43)-3-61-01

e-mail: cog@admgusev.ru

Адрес официального сайта www.admgusev.ru

Жалоба может быть подана в форме устного личного обращения к должност-
ному лицу на личном приеме заявителей.

Содержание устного обращения заносится в карточку личного приема. В слу-
чае если изложенные в устном обращении факты и обстоятельства являются очевид-
ными и не требуют дополнительной проверки, ответ на обращение с согласия заяви-
теля может быть дан устно в ходе личного приема, о чем делается запись в карточке
личного приема. В остальных случаях дается письменный ответ.

В ходе личного приема заявителя может быть отказано в дальнейшем рассмот-
рении обращения, если ему ранее был дан ответ по существу поставленных в обраще-
нии вопросов.

Жалоба может быть подана по электронной почте на электронный адрес адми-
нистрации района.

2.5.  Письменная жалоба и жалоба по электронной почте должны быть рас-
смотрены  в течение 30 дней со дня их регистрации.

2.6. Должностное лицо отдела администрации, рассмотревшее жалобу, направ-
ляет лицу, подавшему жалобу, сообщение о принятом решении в течение 30 дней со
дня регистрации жалобы по почтовому и (или) электронному адресу, указанному зая-
вителем в жалобе.

2.7.Порядок подачи, порядок рассмотрения и порядок разрешения жалоб, на-
правляемых в суды и арбитражные суды, определяются законодательством Россий-
ской Федерации о гражданском судопроизводстве и судопроизводстве в арбитражных
судах.

2.8.Жалоба считается разрешенной, если рассмотрены все поставленные в ней
вопросы, приняты необходимые меры, даны письменные ответы (в том числе в элек-
тронной форме) или дан устный ответ с согласия заявителя.

www.admgusev.ru 

