
РЕКОМЕНДАЦИИ 

по итогам заседания Общественного совета по вопросам прав и свобод 

человека при Уполномоченном на тему: «Установление инвалидности. 

Организация медико-социальной экспертизы в Саратовской области» 

  

Обсудив вопросы проведения медико-социальной экспертизы, организации 

работы бюро медико-социальной экспертизы в районах области,  участники 

заседания Общественного совета констатировали увеличение количества  

обращений граждан по вопросам установления инвалидности, недостаточную 

информированность граждан о порядке проведения медико-социальной 

экспертизы, обжалования решений и т.д. Членами общественных организаций 

инвалидов озвучена проблема снижения доступности услуг медико-социальной 

экспертизы для жителей отдаленных районов области. Кроме того, итоги 

посещений бюро МСЭ, осуществленных сотрудниками аппарата Уполномоченного 

выявили проблемы с доступностью бюро для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, организацией работы по приему граждан и т.д.  

 Учитывая изложенное, в целях решения обозначенных проблем участники 

Общественного совета считают целесообразным РЕКОМЕНДОВАТЬ: 

Главному бюро медико-социальной экспертизы по Саратовской области:  

- усилить работу по информированию граждан о порядке и условиях 

проведения медико-социальной экспертизы, графиках выездных заседаний бюро 

МСЭ, возможности проведения (при наличии соответствующего медицинского 

заключения) медико-социальной экспертизы на дому и по документам (заочно); 

- рассмотреть вопрос организации работы «горячей линии» для оперативного 

консультирования граждан; 

- рассмотреть возможность организации выездных заседаний бюро МСЭ в 

муниципальных районах области, в которых бюро МСЭ не укомплектованы, а 

также увеличения количества выездных заседаний в целом;  

- принять меры по обеспечению доступности помещений бюро МСЭ для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- в обязательном порядке размещать информацию о графиках работы бюро, 

отпусках экспертного состава, изменении места нахождения бюро; 

- активно взаимодействовать со СМИ, общественными организациями 

инвалидов по разъяснению методологии МСЭ и подходов формирования 

индивидуальной программы реабилитации. 

Министерству здравоохранения Саратовской области: 

- продолжить инструктирование специалистов лечебных учреждений, 

работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности 

для инвалидов объектов и услуг с учетом имеющихся у них стойких расстройств 

функций организма и ограничений жизнедеятельности; 

- принять меры к обеспечению условий доступности для инвалидов объектов 

инфраструктуры лечебных учреждений области. 

 

 

 

Председатель Общественного совета, 

Уполномоченный по правам человека 

в Саратовской области  

Т.В. Журик 
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