
Медико-Социальная экспертиза.

Перечень  документов  для  проведения  медико-социальной  экспертизы  с
целью установления инвалидности:

 Документ, удостоверяющий личность (паспорт) – оригинал и ксерокопия.

 Заявление гражданина в бюро медико-социальной экспертизы.

 Законному представителю больного - нотариально заверенный документ, подтверждающий
полномочия законного представителя больного (оригинал и ксерокопия).

 Направление на медико-социальную экспертизу.

 СНИЛС – страховое свидетельство государственного пенсионного страхования.

 Копия  трудовой  книжки,  заверенная  отделом  кадров.  Неработающие  граждане
предоставляют оригинал трудовой книжки.

 Выписки из стационаров (оригиналы и ксерокопии).

 Листок  нетрудоспособности  -  гражданам,  признанным  в  медицинской  организации
временно нетрудоспособными.

При повторном освидетельствовании дополнительно:

 Справка, подтверждающая факт установления инвалидности.

 Индивидуальная  программа  реабилитации  инвалида  с  отметками  о  выполнении
мероприятий  реабилитации,  заверенными  печатями  соответствующих  учреждений-
исполнителей.

 Адрес  ФКУ  «Главное  бюро  медико-социальной  экспертизы  по  Калужской  области»  -
г.Калуга, ул. Московская, д. 290,

Телефон регистратуры - 8(4842) 55-02-73, 55-02-95
Остановка общественного транспорта - «ул. Поселковая»
Проезд тролейбусами - №№ 2, 5, 6, 9, 17.

Экспертиза временной нетрудоспособности

О Порядке выдачи листка нетрудоспособности при заболеваниях

 Выдача  листков  нетрудоспособности  осуществляется  при  предъявлении  документа,
удостоверяющего личность (паспорт).

 Выдача  и  продление  листка  нетрудоспособности  осуществляется  после  осмотра
гражданина врачом и установлении признаков временной нетрудоспособности.

 Не допускается выдача и продление листка нетрудоспособности за прошедшие дни, когда
гражданин не был освидетельствован медицинским работником. 

 Гражданам, состояние здоровья которых не позволяет явиться на амбулаторный приём в
назначенную  дату,  необходимо  обращаться  в  регистратуры  базовой  поликлиники  и  её
филиалов для вызова врача на дом.



 При  наступлении  временной  нетрудоспособности  в  период  отпуска  без  сохранения
заработной платы, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до
достижения им возраста 3-х лет листок нетрудоспособности выдается со дня окончания
указанных отпусков в случае продолжающейся временной нетрудоспособности.

 При установлении инвалидности срок временной нетрудоспособности завершается датой,
непосредственно предшествующей дню регистрации документов  в  учреждении медико-
социальной экспертизы (далее – МСЭ).

 При отказе гражданина от направления на МСЭ или несвоевременной его явке на МСЭ по
неуважительной причине листок нетрудоспособности не продлевается со  дня отказа от
направления на МСЭ или регистрации документов в учреждении МСЭ - сведения об этом
указываются в листке нетрудоспособности.

Листок нетрудоспособности не выдается гражданам:

 обратившимся  за  медицинской  помощью  в  медицинскую  организацию,  если  у  них  не
выявлено признаков временной нетрудоспособности;

 проходящим медицинское освидетельствование, медицинское обследование или лечение
по направлению военных комиссариатов;

 находящимся под стражей или административным арестом;

 проходящим периодические медицинские осмотры (обследования);

 с хроническими заболеваниями вне обострения (ухудшения), проходящим обследование,
принимающим  различные  процедуры  и  манипуляции  в  амбулаторно-поликлинических
условиях;

 учащимся  образовательных  учреждений  начального  профессионального,  среднего
профессионального  и  высшего  профессионального  образования  и  учреждений
послевузовского профессионального образования.

В  указанных  случаях  по  просьбе  гражданина  выдается  выписка  из  медицинской  карты
амбулаторного (стационарного) больного.
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