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• Получение направления на МСЭ (выдает районная  
поликлиника);  

• Подготовка всех необходимых документов для МСЭ;  

• Обращение в бюро МСЭ – подача документов;  

• Определение даты прохождения МСЭ и направление  

приглашения;  

• Прохождение МСЭ и получение ее решения;  

• Получение справки об инвалидности и индивидуальной  

программы реабилитации (ИПР).  

  

ВАЖНО!  

Проверить, указана ли в выписке из истории болезни или в  
Протоколе врачебной комиссии специализированного ЛПУ  
необходимость в получении/продлении инвалидности.   
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Регламентируется двумя основными НПА:  

1. Федеральный закон от 24.11.1995 года  
№ 181-ФЗ «О социальной защите  
инвалидов в РФ»  

2.  Постановление Правительства РФ от 5 
апреля 2022 г. № 588  
"О признании лица инвалидом" 
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Важные пункты Правил признания лица инвалидом:  

10. Категория "ребенок-инвалид" устанавливается сроком на 1 год, 2 года, 5 лет, до  
достижения гражданином возраста 14 лет либо 18 лет.  

13.  Гражданам  устанавливается  группа  инвалидности  без  указания  срока  
переосвидетельствования, а гражданам, не достигшим 18 лет, - категория "ребенок- 
инвалид" до достижения гражданином возраста 18 лет:  

• не позднее 4 лет после первичного признания гражданина инвалидом (установления  

категории "ребенок-инвалид") в случае выявления невозможности устранения или  
уменьшения  в  ходе  осуществления  реабилитационных  или  абилитационных  
мероприятий  степени  ограничения  жизнедеятельности  гражданина,  вызванного  
стойкими необратимыми морфологическими изменениями, дефектами и нарушениями  
функций органов и систем организма (за исключением указанных в приложении к  
настоящим Правилам);  

• Установление  группы  инвалидности  без  указания  срока  переосвидетельствования  
(категории "ребенок-инвалид" до достижения гражданином возраста 18 лет) может быть  
осуществлено  при  первичном  признании  гражданина  инвалидом  (установлении  
категории  "ребенок-инвалид")  по  основаниям,  указанным  в  абзацах  
втором и третьем настоящего пункта, при отсутствии положительных результатов  
реабилитационных или абилитационных мероприятий, проведенных гражданину до его  
направления на медико-социальную экспертизу.   
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Таким образом, инвалидность  
устанавливается на срок 1, 2 года, 5 лет,  
до достижения возраста 14 или 18 лет.   

При этом инвалидность до 18 лет  
устанавливается не позднее 4 лет после  
первичного признания гражданина  
инвалидом!   

  

ВАЖНО! Не пропустить этот срок!  

  

Также инвалидность может быть  
установлена до 18 лет при первичном  
признании лица инвалидом при  
отсутствии положительных результатов  
реабилитационных мероприятий.  
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В настоящее время в РФ 3-уровневая система МСЭ:   

Бюро МСЭ   

Главное бюро МСЭ   

Федеральное бюро  

Обжаловать решение бюро можно в главном бюро  региона в месячный срок на  
основании письменного заявления.  

Решение главного бюро может быть обжаловано в месячный срок в Федеральное бюро на  
основании заявления.  

Решения бюро, главного бюро, Федерального бюро могут быть обжалованы в суд  
гражданином (его законным представителем) в порядке, установленном  
законодательством Российской Федерации.  

СОВЕТ!  

Обжаловать решение первичного бюро сразу в суд нерационально, поскольку в суде  
специалистов по МСЭ нет и грамотный судья в качестве арбитра вынужден будет  
прибегать к консультативной помощи экспертов из вышестоящего бюро МСЭ.  
Поэтому решение первичного бюро рациональнее обжаловать в вышестоящее Главное  
бюро соответствующего региона.  
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1. Все просьбы и обращения в МСЭ должны быть в письменном виде! И  
только так!  

2. Нужно хранить все документы из истории болезни и по переписке с МСЭ.  

3. Всегда вызывать районного врача при любом ухудшении состояния  
ребенка, даже если вы знаете, как лечить. Нужно фиксировать факт  
ухудшения здоровья.  

4. Не приходить на МСЭ в хорошем самочувствии, бодрыми и полными сил,  
если в основном обычно вы чувствуете себя не так. Не дожидайтесь  
улучшения состояния ребенка. Хоть и тяжело, но нужно показывать свои  
проблемы.  

5. Не говорить на МСЭ, что у вас все хорошо, все нормально. То, что  
нормально для мамы ребенка-инвалида – не является нормой для всех. И  
если ваш ребенок какает 5 раз в день, и для вас это уже хорошо, то это еще  
абсолютно не норма!   

6. Отслеживать сроки, указанные в Правилах признания лица инвалидом!  
Проверять с лечащим врачом состояние здоровья ребенка перед  
очередным переосвидетельствованием!  
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Адреса и телефоны учреждений МСЭ России  

Федеральное государственное бюджетное учреждение  
 "Федеральное бюро медико-социальной экспертизы"  
127486, г. Москва, ул. Ивана Сусанина, д.3  
Тел.: (499) 487-57-11  
Сайт: http://fbmse.ru 
  Руководитель-главный федеральный эксперт по медико-социальной экспертизе ФГБУ  
«Федеральное бюро МСЭ» Минтруда России  
Дымочка Михаил Анатольевич  

  
Горячая линия по вопросам инвалидности:  +7(499) 550-09-91 

ЕДИНЫЙ КОНТАКТ-ЦЕНТР  ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ГРАЖДАНАМИ  8-800-6-000-000 
  
Министерство труда и социальной защиты РФ  
127994, ГСП-4, г. Москва, ул. Ильинка, д. 21  
Ближайшие станции метро - "Китай-город", "Лубянка", "Площадь революции".  
 Телефон справочной службы  Министерства: +7 (495) 870-67-00 

Сайт https://mintrud.gov.ru/  
 E-mail:mintrud@mintrud.gov.ru   
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Предварительная подготовка документов  

ВАРИАНТ 1  

  

  

  

  

ВАРИАНТ 2  
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Протокол Врачебной комиссии  
Федерального/Регионального  

ЛПУ  

Написание  
обращения  

Только выписка из истории  
болезни с расчетом  

потребности/либо Протокол  
Врачебной комиссии местного  

ЛПУ не по месту жительства  

Необходимо подтвердить  
назначения в своей  

поликлинике по месту  
жительства/либо в  

региональном ЛПУ - стационаре  
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Коды по МКБ. В ваших выписках из истории болезни (ю  

работу (Протоколах врачебных комиссий и т.д.) обязательно должны  
быть указаны коды по МКБ основного и сопутствующих заболеваний.  

Соответственно по СКК – это следующие коды:  

Для чего это нужно? Во-первых, для подтверждения, что ваше  
заболевание относится к редким (орфанным); во-вторых, для того,  
чтобы была возможность получать путевки на санаторное лечение.  

Проследите, чтобы в ваших медицинских документах был указан код  
по МКБ: К90.8; К90.9; К91.1; К91.2; К91.8  

Паллиативная помощь. Если лечащий врач считает, что  

ваш ребенок нуждается в оказании ему паллиативной помощи, он  
должен об этом написать в медицинских документах.  

Инвалидность. Также, поговорите с лечащим врачом,  

нуждается ли ваш ребенок в продлении/установлении инвалидности.  
Если лечащий врач считает, что нуждается, то нужно это мнение  
обязательно отразить в медицинских документах.  
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Обязательно   
1) Поликлиника по месту жительства (с просьбой подтвердить  

потребность и организовать обеспечение);  

2) Минздрав Региона (с просьбой бесплатно обеспечить лекарствами)  

Желательно  
Одновременно с обращением в Минздрав желательно сразу написать  
аналогичные письма в следующие инстанции:  

1) Росздравнадзор региона;  

2) Уполномоченному по правам ребенка региона и уполномоченному  
по правам ребенка при Президенте РФ;  

3) Губернатору области и в Правительство области;  

В письмах нужно указать, что вы просите взять на контроль ситуацию с  
лекарственным обеспечением вашего ребенка.  

Если приходит из Минздрава отказ, то пишем в Прокуратуру и/или  
подаем в суд.  
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1. Шапка  
В шапке указываются кому, куда и от кого, откуда (все обратные адреса с индексом,  
номер телефона и желательно электронная почта)  

2. Основная часть  
• Сначала описываете  вашу ситуацию, указываете диагноз, возраст ребенка, кто и  

каким документам назначил вам по жизненным показаниям медикаментозную  
терапию. (Обязательная часть)  

• Указываете НПА, дающие вам право обращаться в государственные органы с  
просьбой. (Не обязательная часть, но желательная)  

• Излагаете просьбу. Образец фразы: Прошу бесплатно обеспечить моего ребенка- 
инвалида назначенными врачебной комиссией  в протоколе врачебной комиссии по  
жизненным показаниям лекарственными средствами, продуктами лечебного  
парентерального и энтерального питания, медицинскими изделиями.  
(Обязательная часть)  

3. Приложения  
К письму обязательно нужно приложить копии документов, дающих основания для  
ваших просьб. Обычно это:  
• Протокол врачебной комиссии (выписка из истории болезни с расчетом потребности в  

парентеральном/энтеральном питании);  
• Свидетельство о рождении ребенка;  
• Справка об инвалидности  

4. Подписи, даты   
Обязательно подписываем письмо, ставим расшифровку подписи, указываем  дату  
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Образец обращения в Минздрав (стр. 1)  
Министерство здравоохранения Московской области  
143407, Московская область, г. Красногорск-7, бульвар Строителей, д. 1  
Заместителю министра – Начальнику управления   
организации медицинской помощи матерям и детям  
Солдатовой Ирине Геннадьевне  
от ______________________________  
индекс, Московская область, г. _________, ул. __________, д.___, кв. ___  
тел:  

Уважаемая Ирина Геннадьевна!  
Я являюсь мамой ребенка-инвалида ________ФИО полностью__________________ ___.___._____ года рождения. Моему  
ребенку поставлен диагноз – синдром короткой кишки.  
Врачебной комиссией ФГБУ «Российская детская клиническая больница» г. Москвы выдан протокол врачебной комиссии №  
_____ от ____._____._____ года, в соответствии с которым мой ребенок имеет показания к оказанию паллиативной  
медицинской помощи в амбулаторных условиях в соответствии с приказом Минзрава РФ от 14.04.2015 года № 193н и  
получению парентерального, энтерального питания, лекарственных препаратов и средств медицинского назначения.  

В соответствии с ч. 2 ст. 19 ФЗ от 21.11.2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ», каждый имеет право  
на  медицинскую помощь в гарантированном объеме, оказываемую без взимания платы в соответствии с программой  
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.  

В соответствии со ст. 13 ФЗ от 24.11.1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ» оказание квалифицированной  
медицинской помощи инвалидам осуществляется в соответствии с законодательством РФ и законодательством субъектов РФ в  
рамках программы государственных гарантий оказания гражданам РФ бесплатной государственной помощи.  

В соответствии с п. 9 ст. 6.1 и подп. 1 п. 1 ст. 6.2 ФЗ от 17.07.1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» дети- 
инвалиды имеют право на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг. В состав набора  
социальных услуг включается дополнительная бесплатная медицинская помощь, в том числе предусматривающая обеспечение  
в соответствии со стандартами медицинской помощи по рецептам врача (фельдшера) необходимыми лекарственными  
средствами.  
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Образец обращения в Минздрав (стр. 2)  

В соответствии с п. 3 Постановления Правительства РФ от 30.07.1994 года № 890 утвержден Перечень групп населения и  
категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные средства и изделия медицинского назначения  
отпускаются по рецептам врачей бесплатно. Указанным перечнем предусмотрено бесплатное обеспечение по рецептам врачей  
детей-инвалидов всеми лекарственными средствами и средствами медицинской реабилитации по медицинским показаниям.  

В соответствии с ч. 15 ст. 37 ФЗ от 21.11.2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ», назначение и  
применение лекарственных препаратов, медицинских изделий и специализированных продуктов лечебного питания, не  
входящих в соответствующий стандарт медицинской помощи, допускается в случае наличия медицинских показаний  
(индивидуальной непереносимости, по жизненным показаниям) по решению врачебной комиссии.  

На основании изложенного, прошу бесплатно обеспечить моего ребенка-инвалида ________ФИО  
полностью_____________________ назначенными врачебной комиссией ФГБУ «Российская детская клиническая больница» в  
протоколе врачебной комиссии № ____ от ___.____._______ года по жизненным показаниям лекарственными средствами,  
продуктами лечебного парентерального и энтерального питания, медицинскими изделиями.  

В случае отрицательного решения по моему обращению, я буду вынуждена обратиться в суд за защитой нарушенных прав моего  
ребенка-инвалида с отнесением на Министерство здравоохранения Московской области всех судебных расходов.   

Приложение:   
• Копия протокола заседания врачебной комиссией ФГБУ «Российская детская клиническая больница» № ____ от  

___.___.________ года.  
• Копия справки об инвалидности  
• Копия свидетельства о рождении  
• Копия паспорта законного представителя ребенка  

   
___________________________  
подпись, дата  

               

ВНИМАНИЕ!  
Образцы  обращений  в  государственные  
органы по   различным ситуациям, связанным  
с проблемами СКК,  вы можете найти на  
нашем сайте  veternadezhd.ru в  разделе  
«Образцы обращений»  
  

https://vk.com/away.php?to=http://veternadezhd.ru&amp;cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http://veternadezhd.ru&amp;cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http://veternadezhd.ru&amp;cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http://veternadezhd.ru&amp;cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http://veternadezhd.ru&amp;cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http://veternadezhd.ru&amp;cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http://veternadezhd.ru&amp;cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http://veternadezhd.ru&amp;cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http://veternadezhd.ru&amp;cc_key=
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Судебный процесс состоит из следующих этапов:  
1. Рассмотрение дела районным судом ( I инстанция);  
2. Апелляционная инстанция  - областной;  
3. Кассация;  
4. Верховный суд.  

  
Далее исполнительное производство в случае, если решение в пользу пациента.  
  

Краткие советы:  
1. В иске в качестве ответчиков необходимо привлекать Минздрав региона и районную поликлинику,  

потому что Минздрав – выделяет деньги на закупку лекарств, а поликлиника  выдает лекарства.  
2. В качестве третьих лиц желательно привлечь Минздрав РФ и Минфин региона.  
3. Все, что произносится в зале суда устно, должно подкрепляться письменным ходатайством с  

приложением всех подтверждающих документов (разъяснения, справки, выписки из истории  
болезни, консультации докторов и так далее).  

4. Обязательно до  судебного процесса  снимите копии медицинской карты ребенка и постарайтесь эту  
копию заверить, так как  там могут иногда неожиданно задним числом появиться записи.  

  
    ВАЖНО!  
    Судебная тяжба длительный процесс ,   начинается он задолго до подачи иска в  
    суд. В исходе дела  важную роль играет – подготовительный этап – как вы  
    напишите обращения в Минздрав и поликлинику, их ответы, документы из  
    стационара (выписки, протоколы ВК и т.д.) Также важно, если есть возможность,  
    привлечь внимание к процессу СМИ. Следует помнить, что  на весь судебный  
    процесс включая подготовительный этап и исполнительное производство уходит  
    в среднем около года времени.   
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В данном справочнике 
представлен материал по 
правовым основам оказания 
медицинской помощи 
и лекарственного обеспечения 
пациентов с диагнозом 
синдром короткой кишки, 
основные требования к 
оформлению медицинской 
документации. 

  

https://veternadezhd.ru/pravovyie-

aspektyi/spravochnik-skk 

 

Доступен для скачивания на сайте: 

 

https://veternadezhd.ru/pravovyie-aspektyi/spravochnik-skk
https://veternadezhd.ru/pravovyie-aspektyi/spravochnik-skk
https://veternadezhd.ru/pravovyie-aspektyi/spravochnik-skk
https://veternadezhd.ru/pravovyie-aspektyi/spravochnik-skk
https://veternadezhd.ru/pravovyie-aspektyi/spravochnik-skk
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Федеральные законы  
  

Федеральный закон №323-ФЗ от 21.11.2011 года   

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»  

  

Федеральный закон от 17.07.1999 года №178-ФЗ   

«О государственной социальной помощи»  

  

Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ (ред. от 30.10.2017)   

«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации«  

  

Федеральный закон от 29.11.2010 №326-ФЗ   

«Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»  
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Постановления и распоряжения Правительства РФ  

  

• Постановление Правительства РФ от 30.07.1994 № 890 «О государственной поддержке  

развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения  
лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения»  

• Постановление Правительства РФ от 09.04.2015 № 333 «Об утверждении правил  

формирования Перечня СПЛП для детей-инвалидов»  

• Распоряжение Правительства РФ от 23.10.2017 N 2323-р «Об утверждении перечня жизненно  

необходимых и важнейших лекарственных препаратов на 2018 год, а также перечней  
лекарственных препаратов для медицинского применения и минимального ассортимента  
лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи"  

• Постановление Правительства РФ от 5 апреля 2022 г. № 588 "О признании лица инвалидом" 
 
• Постановление Правительства РФ от 16 июля 2016 г. N 674 «О формировании и ведении  

федерального реестра инвалидов и об использовании содержащихся в нем сведений»  

• Распоряжение Правительства РФ от 30 декабря 2005 г. N 2347-р «О  федеральном перечне  
реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг,  
предоставляемых инвалиду»    
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Приказы Министерства здравоохранения РФ  

  

• Приказ Минздравсоцразвития России от 05.08.2003 года № 330 «О мерах по  

совершенствованию ЛП в ЛПУ РФ»  

• Приказ Минздрава России от 20.12.2012 г. №1175н "Об утверждении порядка назначения и  

выписывания лекарственных препаратов, а также форм рецептурных бланков на  
лекарственные препараты, порядка оформления указанных бланков, их учета и хранения»  

• Приказ Минздравсоцразвития России от 14.12.2005 года №785н «О порядке отпуска  

лекарственных средств»  

• Приказ Министерства здравоохранения РФ от 10.05.2017 года № 203н «Об утверждении  

критериев оценки качества медицинской помощи»  

• Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от от 31.01.2011 г. N 57н  

«Об утверждении порядка выплаты компенсации за самостоятельно приобретенное  
инвалидом техническое средство реабилитации и (или) оказанную услугу, включая порядок  
определения ее размера и порядок информирования граждан о размере указанной  
компенсации»  
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Приказы Министерства труда и социальной защиты РФ  
• Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2015.№ 1024н «О классификации и критериях,  

используемых при осуществлении медико-социальной экспертизы граждан федеральными государствен- 
ными учреждениями медико-социальной экспертизы»  

• Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 12.10.2016 г. N 570н  «Об утверждении перечня  
установленных законодательством Российской Федерации гарантий, выплат и компенсаций, подлежащих  

включению в федеральный реестр инвалидов»  

• Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 12.10.2016 г. N 569н «Об утверждении перечня иных  

сведений о лице, признанном инвалидом, подлежащих включению в федеральный реестр инвалидов»  

• Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 11.10.2012 г. N 310н «Об утверждении порядка  
организации и деятельности федеральных государственных учреждений медико-социальной экспертизы»  

• Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.06.2017 г. N 486н «Об утверждении порядка  
разработки и реализации индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида,  
индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, выдаваемых федеральными  
государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, и их форм»  

• Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.10.2015 г. N 723н «Об утверждении формы и  
порядка предоставления органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами  
местного самоуправления и организациями независимо от их организационно-правовых форм информации  

об исполнении возложенных на них индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида  
и индивидуальной программой реабилитации или абилитации ребенка-инвалида мероприятий в  
федеральные государственные учреждения медико-социальной экспертизы»  

• Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 22.01.2015 г. N 35н «Об утверждении порядка  
осуществления ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям граждан в российской федерации»  
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Письма и разъяснения Министерства здравоохранения РФ и Фонда обязательного  
медицинского страхования РФ  
  

• Минздравсоцразвития РФ от 11.07.2005 № 3237-ВС «О применении Приказа МЗ РФ от  

05.08.2003 года № 330  

• Методическое письмо Минздравсоц развития  РФ от 23.12.2004 «Способ определения  

пищевого статуса больных и методы его коррекции СПЛП в условиях стационарного и  
санаторно-курортного лечения»  

• Методические рекомендации Минздравсоцразвития РФ от 03.02.2005 «Организация  

лечебного питания в ЛПУ»  

• Методические рекомендации «Специализированное лечебное питание в ЛПУ»  



Контакты:  

veternadezhd.ru  

pacient@veternadezhd.ru  

Tel.: Tel.: +7 985 533-02-90 

Генеральный директор   

Биркая Евгения Алексеевна  

http://veternadezhd.ru/
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