СОГЛАШЕНИЕ
о взаимодействии при оказании государственной услуги по проведению медико
социальной экспертизы
г. Москва
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Министерство здравоохранения Московской области
(далее Министерство) в лице
министра здравоохранения Московской области
Суслоновой Н,В., действующего на основании Положения с одной стороны, и
федеральное казенное учреждение «Главное бюро медико-социальной экспертизы
по Московской области Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации» (далее - Главное бюро МСЭ) в лице Руководителя Козьмиди Е.К.,
действующего на основании Устава, с другой стороны, далее совместно
именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Предметом
настоящего
Соглашения
является
организация
взаимодействия Сторон по вопросам оказания государственной услуги по
проведению
медико-социальной
экспертизы
в
целях
реализации
реабилитационных
или
абилитационных
мероприятий,
обеспечения
техническими средствами реабилитации и услугами (далее - реабилитационные
мероприятия), предусмотренными индивидуальной программой реабилитации
или абилитации инвалида и индивидуальной программой реабилитации или
абилитации ребенка-инвалида (далее ИПРА инвалида, ИПРА ребенка-инвалида),
разработанных для лиц, признанных инвалидами, с целью обеспечения
последовательности, комплексности и непрерывности в осуществлении
реабилитационных мероприятий, динамического наблюдения и контроля за
эффективностью проводимых мероприятий.
2.

ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

2.1. Настоящее Соглашение заключено в соответствии с требованиями:
- Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- Федерального закона от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации»;
- Федерального закона от 10 декабря 1995 г. № 195-ФЗ «Об основах
социального обслуживания населения в Российской Федерации»;
- Федерального закона от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
- Федерального закона от 02 августа 1995 г. № 122-ФЗ «О социальном
обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов»;
- Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах
социального обслуживания граждан в Российской Федерации»;
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- Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных
данных»;
- Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации»;
- Федерального закона от 6 апреля 2011 г.№ 63-Ф3 «Об электронной
подписи»;
- Федерального закона от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном
социальном страховании от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний»;
- постановления Правительства Российской Федерации от 08 июня 2011 г.
№ 451 «Об инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое
взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления
государственных и муниципальных услуг в электронной форме»;
- постановления Правительства Российской Федерации от 06 мая 2011 г.
№ 352 «Об утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления федеральными органами исполнительной
власти государственных услуг и предоставляются организациями, участвующими
в предоставлении государственных услуг, и определении размера платы за их
оказание»;
-

распоряжения Правительства Российской Федерации от 17 декабря
2009 г. № 1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных
государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде»;
- постановления Правительства Российской Федерации от 28 декабря
2011 г. № 1184 «О мерах по обеспечению перехода федеральных органов
исполнительной власти и органов государственных внебюджетных фондов на
межведомственное информационное взаимодействие в электронном виде»;
- постановления Правительства Российской Федерации от 20 февраля
2006 г. № 95 «О порядке и условиях признания лица инвалидом»;
- приказа Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 29 января 2014 г. № 59н «Об утверждении Административного
регламента по предоставлению государственной услуги по проведению медико
социальной экспертизы»;
- приказа Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 04 августа 2008 г. № 379н «Об утверждении форм
индивидуальной программы реабилитации инвалида, индивидуальной программы
реабилитации ребенка-инвалида, выдаваемых федеральными государственными
учреждениями медико-социальной экспертизы, порядка их разработки и
реализации»;
- приказа Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 24 мая 2013 № 214н «Об утверждении классификации технических
средств
реабилитации
(изделий)
в
рамках
федерального
перечня
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реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг,
предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением правительства
Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-Р.»;
- приказа Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 11 октября 2012г. № 3 Юн «Об утверждении Порядка организации и
деятельности федеральных государственных учреждений медико-социальной
экспертизы»;
- приказа Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 13 апреля 2015 г. № 228н «Об утверждении формы акта медико
социальной экспертизы гражданина и Порядка его составления»;
- приказа Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 13 апреля 2015 г. № 229н «Об утверждении формы протокола
проведения медико-социальной экспертизы гражданина в федеральном
государственном учреждении медико-социальной экспертизы»;
- приказа Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 09 декабря 2014 г. № 998н «Об утверждении перечня показаний и
противопоказаний для обеспечения инвалидов техническими средствами
реабилитации»;
- приказа Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 31 июля 2015 г. № 528н. «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».
3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН
3.1. Министерство и Главное бюро МСЭ осуществляют обмен
информацией на бумажном носителе или в электронном виде путем обеспечения
доступа к информационным системам Сторон с использованием защищенных
сетей передачи данных в соответствии с Регламентом предоставления
информации. <*>
3.2. В целях эффективного выполнения задач в рамках настоящего
Соглашения Стороны обязуются осуществлять сотрудничество и обмен
информацией на безвозмездной основе.
3.3. Взаимодействие Сторон осуществляется в следующих формах:
1)
Направление в Министерство информации, содержащейся в Выписке из
ИПРА инвалида (ИПРА ребенка-инвалида) в соответствии с направлением их
деятельности в части рекомендованных реабилитационных мероприятий,
предоставляемых инвалиду (ребенку-инвалиду).

2) Направление в Главное бюро МСЭ
информации об исполнении
Министерством возложенных на него ИПРА инвалида (ИПРА ребенка-инвалида)
мероприятий медицинской реабилитации и абилитации.
3) Координация действий, связанных с реализацией реабилитационных
мероприятий, предусмотренных ИПРА инвалида (ИПРА ребенка-инвалида).
4) Информационное взаимодействие между Министерством и Главным
бюро МСЭ, включая работу с общественными организациями и средствами
массовой информации.
5) Совместное планирование и проведение мероприятий организационного
и правового характера в части исполнения мероприятий медицинской
реабилитации и абилитации.
6) Обмен
нормативными
правовыми
актами,
стандартами
и
инструктивными материалами, консультациями специалистов;
е7) Проведение
совместных
научно-практических
конференций,
семинаров, совещаний с участием представителей заинтересованных ведомств и
представителей общественных организаций.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Главное бюро МСЭ обязано:
4.1.1. Направлять в Министерство информацию, содержащуюся в Выписке
из ИПРА инвалида (ИПРА ребенка-инвалида), указанную в пп.1 пункта 3.3, не
позднее трех рабочих дней с момента их оформления согласно утвержденному
Сторонами Регламенту. <*>
4.1.2. Предоставлять Министерству дополнительную информацию по
вопросам разработки и реализации ИПРА инвалида (ИПРА ребенка-инвалида) в
письменной форме по соответствующим запросам или в электронном виде по
запросу через СМЭВ либо иным способом по защищенной сети передачи данных.
4.1.3. Принимать
информацию об исполнении
Министерством
возложенных
на
них
ИПРА
инвалида
(ИПРА
ребенка-инвалида)
реабилитационных мероприятий, указанных в пп.2 пункта 3.3 на бумажном
носителе либо в электронном виде согласно утвержденному Сторонами
Регламенту. <*>
согласно утвержденному Сторонами Регламенту. <*>
4.1.4. Осуществлять иные мероприятия, необходимые для выполнения
настоящего Соглашения.
4.2. Министерство обязано:
4.2.1. Принимать информацию, содержащуюся в Выписке из ИПРА
инвалида (ИПРА ребенка-инвалида) в соответствии с направлением деятельности,
указанную в пп.1 п. 3.3 на бумажном носителе либо в электронном виде согласно
утверждённому Сторонами Регламенту <*>.
4.2.2. Направлять в Главное бюро МСЭ
информацию об исполнении
Министерством возложенных на него ИПРА инвалида (ИПРА ребенка-инвалида)
реабилитационных мероприятий, указанную в пп.2 пункта 3.3 на бумажном
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носителе либо в электронном виде согласно утвержденному Сторонами
Регламенту<*>.
4.2.3. Предоставлять Главному бюро МСЭ дополнительную информацию о
выполнении
рекомендованных
реабилитационных
мероприятий,
рекомендованными в ИПРА инвалида (ИПРА ребенка-инвалида) в письменной
форме по соответствующим запросам или в электронном виде по запросу через
СМЭВ либо иным способом по защищенной сети передачи данных.
4.3. Стороны имеют право запрашивать и получать у второй Стороны всю
необходимую информацию и документацию в рамках исполнения настоящего
Соглашения.
<*> Регламент информационного взаимодействия по обмену ИПРА инвалида (ИПРА
ребенка-инвалида) Приложение №1.

5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ СВЕДЕНИЙ И
БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИХ ОБРАБОТКЕ
5.1. Обеспечение защиты информации при обмене данными между
Сторонами осуществляется в соответствии с требованиями Федеральных законов
от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», от 6 апреля 2011 года
№ 63-ФЗ «Об электронной подписи», от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об
информации, информационных технологиях и о защите информации» с
применением необходимых организационных и технических мер защиты, в том
числе с использованием средств криптографической защиты информации с
функциями шифрования и электронной цифровой подписи.
5.2. Криптографические
средства
Сторонами
приобретаются
самостоятельно.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств
по настоящему Соглашению виновная Сторона несет ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2. Стороны обязуются обеспечивать конфиденциальность получаемой в
рамках настоящего Соглашения информации и использовать ее только в целях
реализации настоящего Соглашения.
6.3. За разглашение информации, содержащей персональные данные,
Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Настоящее Соглашение заключено на неопределенный срок и вступает
в силу с 01.01.2016 года.
7.2. Соглашение может быть расторгнуто по инициативе любой Стороны
путем письменного уведомления другой Стороны по истечении трех месяцев с
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момента получения такого уведомления другой Стороной. Стороны до даты
расторжения Соглашения должны выполнять принятые в соответствии с
Соглашением обязательства.
7.3. Настоящее Соглашение по взаимному согласию Сторон может быть
изменено или дополнено в любое время. Все изменения и дополнения к
настоящему Соглашению оформляются в письменном виде в форме
Дополнительного соглашения и действительны с момента его подписания
Сторонами.
7.4. Вопросы, возникающие при реализации настоящего Соглашения,
решаются путем переговоров и консультаций между Сторонами.
7.5. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои обязательства по
настоящему Соглашению третьей стороне.
7.6. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.
8. ПОДПИСИ СТОРОН
Министр здравоохранения
Московской области

II
'услонова Н.В.
L l ___ 2015г.
toy
^Московская область
-7, бульвар
Строителей, дом 1

Руководитель Федерального
казенного учреждения «Главное
бюро медико-социальной
экспертизы» по Московской
области

