
СОГЛАШЕНИЕ
о взаимодействии между Министерством здравоохранения Московской области и 

Федеральным казенным учреждением «Главное бюро медико-социальной по 
Московской области» Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации по субъекту Российской Федерации

«3 /  » (ЖгпЛс)/1л}{ 2018г.

Министерство здравоохранения Московской области (далее -  Министерство) в лице 
министра здравоохранения Московской области Матвеева Д.А., 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) в лице Руководителя Шуста А.Г., действующего на основании Устава с 
другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее 
Соглашение о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1. Настоящее соглашение определяет порядок обмена данными между 
Министерством и Главным бюро (далее - информационный обмен).

1.2. Предметом настоящего соглашения является организация 
взаимодействия Сторон по передаче «Направлений на медико-социальную 
экспертизу организацией, оказывающей лечебно-профилактическую помощь» 
(далее - Форма № 088/у-06) медицинскими организациями, подведомственными 
Министерству (далее -  Медицинские организации), в Главное бюро в виде 
электронного документа, в целях оптимизации процессов обмена и обработки 
данных при оказании государственной услуги по проведению медико-социальной 
экспертизы.

2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ
ДАННЫХ ПРИ ИХ ПЕРЕДАЧЕ И ОБРАБОТКЕ

2.1. Обеспечение защиты сведений при регулярном информационном обмене 
между Сторонами и обработка персональных данных осуществляются 
в соответствии с требованиями федеральных законов от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ 
«О персональных данных», от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации» с применением 
необходимых организационных и технических мер защиты.

2.2. Стороны признают, что полученные электронные документы, заверенные 
квалифицированной электронной подписью, при соблюдении требований 
Федерального закона от 06.04.2011 № 63-Ф3 «Об электронной подписи»
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юридически эквивалентны документам на бумажных носителях, заверенных 
соответствующими подписями и оттиском печатей Сторон.

2.3 Приобретение, установка и функционирование каналов связи, средств 
криптографической защиты информации, межсетевого экранирования, 
антивирусной защиты информации, электронных подписей, используемых при 
информационном обмене, осуществляется за счет Сторон, а также 
с использованием технических средств Сторон.

3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН
3.1. Информационный обмен в электронном виде осуществляется между 

Сторонами путем обеспечения передачи Формы № 088/у-06 из Медицинской 
организации в Главное бюро в форме электронного документа, с использованием 
единой системы межведомственного электронного взаимодействия и 
подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного 
взаимодействия и/или через защищенную сеть передачи данных посредством 
предоставления доступа информационным системам Сторон к электронным 
сервисам ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России, в соответствии с Регламентом 
информационного обмена, предусмотренного Приложением 1 к настоящему 
Соглашению.

3.2. При отсутствии технической возможности осуществлять 
информационный обмен в электронном виде, передача Формы №; 088/у-06) из 
Медицинских организаций в Главное бюро должна осуществляться на бумажном 
носителе по реестру, заверенному главным врачом медицинской организации, 
предусмотренному Приложением 2 к настоящему соглашению, с соблюдением 
требований пунктов 2.1 настоящего Соглашения.

3.3. Обмен между Сторонами осуществляется в следующем порядке:
3.3.1.Медицинская организация формирует, а Министерство организует 

направление в форме электронного документа, либо на бумажном носителе 
в Главное бюро Формы № 088/у-06, утвержденной приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31.01.2007 
№ 77 «Об утверждении формы направления на медико-социальную экспертизу 
организацией, оказывающей лечебно-профилактическую помощь».

3.3.2.Главное бюро формирует обратный талон Формы 088/у-06 и доводит его 
до Медицинской организации в электронном виде, либо на бумажном носителе, по 
реестру, заверенному руководителем бюро МСЭ №№ 1-72 Главного бюро, 
предусмотренному Приложением 3 к настоящему соглашению.

3.3.3. Информационное взаимодействие в рамках данного Соглашения 
осуществляется, в том числе, с использованием компонентов:
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- Регионального сегмента единой государственной информационной системы 
в сфере здравоохранения (далее -  ЕГИСЗ) со стороны Министерства;

Единой автоматизированной вертикально-интегрированной 
информационно-аналитической системы медико-социальной экспертизы (далее -  
ЕАВИИАС МСЭ) со стороны Главного Бюро.

3.3.4.Стороны осуществляют информационный обмен на безвозмездной 
основе.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств 
по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

4.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств по настоящему Соглашению 
вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания 
Сторонами.

5.2. Любая из Сторон имеет право инициировать внесение изменений или 
дополнений к настоящему Соглашению. Изменения и дополнения в настоящее 
Соглашение могут быть внесены только при обоюдном согласии Сторон.

5.3. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются 
в форме дополнительного соглашения в письменном виде и действительны с даты 
его подписания Сторонами.

5.4. Стороны не вправе передавать свои обязательства по настоящему 
Соглашению третьей Стороне.

5.5. Соглашение может быть расторгнуто по инициативе одной из Сторон, 
о чем необходимо письменно уведомить другую Сторону не позднее, чем 
за 30 календарных дней до даты расторжения, либо по обоюдному согласию 
Сторон.

5.6. Настоящее Соглашение составлено в двух подлинных и имеющих равную 
юридическую силу экземплярах для каждой из сторон.

5.7. Следующие приложения являются неотъемлемой частью настоящего 
Соглашения:
Приложение 1. Регламент информационного взаимодействия при направлении 
гражданина на медико-социальную экспертизу медицинской организацией (обмен 
формой 088/у-06 и результатами медико-социальной экспертизы) в формате 
электронных документов;
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Приложение 2. «Реестр передачи Формы 088/у-06»;
Приложение 3. «Реестр передачи обратного талона Формы 088/у-06».

ПОДПИСИ СТОРОН

Министерство здравоохранения 
Московской области

Юридический адрес:
143407, Московская область 
Г. Красногорск-7, бульвар Строителей, 
дом 1

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

Юридический адрес:
125319, г.Москва, ул.Коккинаки, д.6, 
каб. 301

ИНН 7714584918 
ОГРН 1047797082068
Руководитель -  главный эксперт по



Приложение 1
к Соглашению об информационном взаимодействии между 

Министерством здравоохранения Московской области 
и Главным бюро медико-социальной экспертизы 

по Московской области Министерства труда 
и социальной защиты Российской Федерации 

от_____________№ ____________

РЕГЛАМЕНТ
информационного взаимодействия при направлении гражданина на медико

социальную экспертизу медицинской организацией (обмен формой 088/у-06 и 
результатами медико-социальной экспертизы) в формате электронных документов

Настоящий Регламент устанавливает порядок и требования к реализации 
информационного взаимодействия в электронной форме, предусмотренного 
Соглашением о взаимодействии между Министерством здравоохранения 
Московской области и федеральным учреждением медико-социальной экспертизы 
по Московской области Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от «37» / у  2018 г. № —  , в дальнейшем именуемыми 
«Стороны», при обмене сведениями, содержащимися в направлении на медико
социальную экспертизу организацией, оказывающей лечебно-профилактическую 
помощь (далее - Форма № 088/у-06) в форме электронного документа.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Принятые сокращения

Термин Описание

ГБ МСЭ Главное бюро медико-социальной экспертизы Минтруда России 
субъекта Российской Федерации

ЕАВИИАС
МСЭ

Единая автоматизированная вертикально-интегрированная 
информационно-аналитическая система по проведению медико
социальной экспертизы

ЕГИСЗ Единая государственная информационная система в сфере 
здравоохранения Минздрава России

ЕПГУ Единый портал государственных муниципальных услуг (функций)
МИС Медицинская информационная система
МО Медицинская организация
МСЭ Медико-социальная экспертиза
ОУЗ Орган управления здравоохранением
РЭМД Подсистема «Федеральный реестр электронных медицинских 

документов» ЕГИСЗ
РМИС Государственная информационная система в сфере здравоохранения 

субъекта Российской Федерации
СНИЛС Страховой номер индивидуального лицевого счета
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СМЭВ Система межведомственного электронного взаимодействия
сэмд Структурированный электронный медицинский документ
Бюро МСЭ Бюро медико-социальной экспертизы
УКЭП Усиленная квалифицированная электронная подпись
ФБ МСЭ ФГБУ Федеральное бюро медико-социальной экспертизы Минтруда 

России
1.2. Состав сведений, являющихся предметом информационного 

взаимодействия:

1.2.1. «Направление на медико-социальную экспертизу медицинской 
организацией, оказывающей лечебно-профилактическую помощь» (Форма 088/у- 
06), утвержденное приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 31.01.2007 №77 «Об утверждении формы 
направления на медико-социальную экспертизу организацией, оказывающей 
лечебно-профилактическую помощь».

1.2.2. Обратный талон Формы 088/у-06.

1.3. Информационное взаимодействие осуществляется путем передачи 
в ЕАВИИАС МСЭ заполненной в медицинской организации Формы 088/у-06 
в форме электронного документа формата XML, с использованием подсистемы 
РЭМД ЕГИСЗ (при наличии) и обеспечения доступа к базам данных - «витринам» 
(далее -  БД - «витрина») ФБ МСЭ через шлюз приема документов в ФБ МСЭ (далее
-  «шлюз»):

1.3.1. Сведения об используемых при информационном взаимодействии 
справочниках (классификаторах) передаются Стороной, ответственной за ведение 
соответствующего справочника (классификатора), другой Стороне 
информационного взаимодействия.

1.3.2. Внесенные в справочник (классификатор) изменения должны быть 
доведены до других участников информационного взаимодействия не менее чем 
за 10 дней до представления информации с внесенными изменениями.

1.4. Обмен сведений производится по защищенной сети передачи данных 
с соблюдением требований по обеспечению конфиденциальности передаваемой 
информации, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну.

1.5. Уполномоченные лица Сторон, участвующие в информационном 
взаимодействии, должны быть обеспечены усиленной квалифицированной 
электронной подписью.

1.6. Направление гражданина на медико-социальную экспертизу 
осуществляется с помощью информационного взаимодействия между медицинской

2



организацией, формирующей Форму 088/у-06, и Главным бюро МСЭ путем 
передачи Формы 088/у-06 в форме электронного документа.

1.7. Заполненная медицинской организацией Форма 088/у-06 в виде 
электронного документа в формате xml, сформированная в автоматизированной 
информационной системе, подписанная усиленной квалифицированной 
электронной подписью (далее УКЭП) уполномоченных лиц имеет равную 
юридическую силу с Формой 088/у-06, оформленной в установленном порядке на 
бумажном носителе.

1.8. Порядок направления гражданина на МСЭ установлен Правилами 
признания лица инвалидом, утвержденными Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 20.02.2006 № 95 «О порядке и условиях признания лица 
инвалидом».

1.9. Информация, содержащаяся в электронной Форме 088/у-06 и обратном 
талоне Формы 088/у-06 доступна для застрахованного лица (пациента) в личном 
кабинете пациента на ЕПГУ.

1.10. Гражданин, направление которого на МСЭ осуществляется с помощью 
информационного взаимодействия между медицинской организацией 
(формирующей форму 088/у-06) и ФБ МСЭ Минтруда России с использованием 
механизмов межведомственного взаимодействия СМЭВ путем передачи 
электронной Формы 088/у-06, осуществляет свое непосредственное участие 
в процессе МСЭ (подача заявления на МСЭ, просмотр результатов проведения 
МСЭ и т.д.) с использованием функционала личного кабинета пациента на ЕПГУ 
(при наличии).

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

2.1. Защищенное информационное взаимодействие между Сторонами 
должно быть организовано с использованием средств криптографической защиты 
информации (СКЗИ), прошедших в установленном порядке процедуру оценки 
соответствия требованиям по защите информации. Прием и передача информации, 
определенной п. 1.2. настоящего Регламента, осуществляется Сторонами 
по организуемому между ними защищенному каналу связи с использованием 
специального сертифицированного программного обеспечения криптографической 
защиты информации ViPNet. Указанное специальное программное обеспечение 
закупается каждой из Сторон самостоятельно за свой счет.

2.2. Каждая Сторона самостоятельно и за свой счет осуществляет 
приобретение, производит установку и настройку оборудования и программного 
обеспечения, необходимого для реализации взаимодействия. Стороны
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самостоятельно обеспечивают работоспособность своего оборудования 
и программно-технического обеспечения, необходимого для реализации 
взаимодействия.

2.3. Каждая Сторона самостоятельно и за свой счет обеспечивает работу 
средств связи, размещенных на территории ее структурных подразделений, 
и оплату каналов связи, необходимых для обмена информацией в электронном 
виде.

2.4. Участники взаимодействия должны быть зарегистрированы 
в следующих подсистемах ЕГИСЗ:

• подсистема «Федеральный регистр медицинских работников»,
• подсистема «Федеральный реестр медицинских организаций»,
• подсистема «Федеральный реестр электронных медицинских документов», 

включая интеграционную подсистему для работы с внешними информационными 
системами,

а также обеспечить формирование на своей стороне хранилища электронных 
документов.

2.5. Форма 088/у-06 реализуется в виде электронного документа (ЭМД) 
в формате xml (приложении 5 к настоящему Регламенту).

3. ПОРЯДОК ИНФОРМАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

3.1 Информационное взаимодействие по обмену Формой 088/у-06 в виде 
электронного документа между Органом исполнительной власти в сфере 
здравоохранения и Главным бюро МСЭ с помощью ЕГИСЗ и ЕАВИИАС МСЭ 
представляет собой последовательное выполнение следующих технологических 
процессов:

3.1.1. Формирование и направление Формы 088/у-06 в виде электронного 
документа со стороны МО, осуществляющей направление гражданина на МСЭ.

3.1.2. Вызов гражданина на освидетельствование со стороны бюро МСЭ (либо 
уведомление МО о недостаточности представленной в Форме 088/у-06 информации 
для проведения процедуры освидетельствования и возврат Формы 088/у-06 для 
дооформления).

3.1.3. Формирование бюро МСЭ обратного талона Формы 088/у-06 
и доведение его до МО, осуществившей направление гражданина на МСЭ.

4. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
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4.1. Информационное взаимодействие Сторон организуется в 2 этапа. 
Переход на 2-й этап осуществляется после реализации организационно-технических 
мероприятий Сторонами -  участниками взаимодействия.

4.2. Участники взаимодействия настраивают доступ сегментов своих 
ведомственных информационных систем через «шлюз» к БД -  «витрине».

4.3. Информационное взаимодействие в рамках 1-го этапа (Приложение №1) 
организуется в целях формирования и передачи Формы 088/у-06 в виде 
электронного документа в формате xml со стороны медицинских информационных 
систем, до тех пор, пока не выполнены условия для реализации 2-го этапа, и 
организуется следующим образом:

4.3.1. МО формирует и подписывает с помощью У КЭП электронную Форму 
088/у-06 в формате xml и отправляет на «шлюз». В ответ получает квитанцию 
о приёме документов или об ошибках форматно-логического контроля.

4.3.2. ЕАВИИАС МСЭ получает Форму 088/у-06 в виде электронного 
документа в формате xml через «шлюз».

4.3.3. Главное бюро/бюро МСЭ, используя полученную информацию, 
проводит освидетельствование гражданина и средствами ЕАВИИАС МСЭ 
формирует и подписывает с помощью УКЭП обратный талон в Форме 088/у-06, 
который загружается в БД -  «витрина».

4.3.4. МО, подключившись к БД - «витрина», забирает сформированные 
обратные талоны в виде xml файлов.

4.4. Информационное взаимодействие в рамках 2-го этапа организуется 
в целях отработки целевой модели взаимодействия с использованием 
инфраструктуры СМЭВ (в том числе личного кабинета пациента на ЕПГУ) между 
органом исполнительной власти в сфере здравоохранения, федеральным 
государственным учреждением медико-социальной экспертизы Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации по субъекту Российской 
Федерации и гражданином, направляемым на МСЭ.

4.4.1. В рамках технологического процесса «Формирование и направление 
формы 088/у-06 в виде электронного документа со стороны МО, осуществляющей 
направление гражданина на МСЭ» информационное взаимодействие между 
участниками происходит следующим образом (Приложение № 2):

1) Гражданин обращается в МО для направления на МСЭ.
2) МО формирует, подписывает УКЭП и размещает в хранилище электронных 

документов Форму 088/у-06 в виде электронного документа в формате xml, 
регистрирует ее в РЭМД ЕГИСЗ.
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С использованием функционала РЭМД ЕГИСЗ Форма 088/у-06 в виде 
электронного документа становится доступной для гражданина в личном кабинете 
пациента на ЕПГУ, о чем гражданин получает извещение от ЕПГУ.

Получив извещение, гражданин с использованием функционала личного 
кабинета пациента на ЕПГУ направляет в бюро МСЭ заявление на проведение 
МСЭ.

В случае невозможности использовать функционал личного кабинета 
пациента на ЕПГУ, МО формирует заявление гражданина на проведение МСЭ, 
подписанное гражданином, сканированное (в формате pdf) в МО, заверенное УКЭП 
МО и включенное в состав сопроводительных документов.

3) После регистрации Формы 088/у-06 в виде электронного документа, РЭМД 
ЕГИСЗ забирает из хранилища электронных документов Форму 088/у-06 в виде 
электронного документа и передает его и регистрационные номера 
сопроводительных документов в интеграционную подсистему.

Интеграционная подсистема на основе поступивших от РЭМД ЕГИСЗ формы 
088/у-06 в формате xml и регистрационных номеров сопроводительных документов 
формирует Сведение СМЭВ "Форма 088/у-06" и передает его с использованием 
механизмов СМЭВ в ЕАВИИАС МСЭ.

4)ЕАВИИАС МСЭ, получив Сведение СМЭВ "Форма 088/у-06", импортирует 
из него Форму 088/у-06 в формате xml и, используя содержащиеся в Сведении 
СМЭВ "Форма 088/у-06" регистрационные номера сопроводительных документов, 
получает из РЭМД ЕГИСЗ сопроводительные документы, которые становятся 
доступными для работы в бюро МСЭ.

4.4.2 Функциональная схема технологического процесса «Вызов гражданина 
на МСЭ (либо уведомление МО о недостаточности представленной в форме 088/у- 
06 информации для проведения процедуры освидетельствования)» представлена 
в Приложении № 3.

1) Получив электронную Форму 088/у-06 в формате xml и сопроводительные 
документы, территориальное бюро МСЭ с использованием ЕАВИИАС МСЭ 
формирует и направляет вызов гражданина на проведение МСЭ в личный кабинет 
пациента на ЕПГУ, что является ответом на заявление гражданина на проведение 
МСЭ.

В случае невозможности использовать функционал личного кабинета 
пациента на ЕПГУ, вызов гражданина для проведения МСЭ осуществляется 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2) Получив приглашение на проведение МСЭ, гражданин прибывает в бюро
МСЭ.

3)В случае, если информации содержащейся в принятой электронной Форме 
088/у-06 недостаточно для проведения экспертизы, то территориальное бюро МСЭ
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с использованием ЕАВИИАС МСЭ формирует причины отказа в проведении 
экспертизы в документе "Отказ в приеме формы 088/у-06" в формате xml 
в хранилище электронных документов (БД -  «витрина»), регистрируя его в РЭМД 
ЕГИСЗ, и далее формирует сведение СМЭВ "Отказ в приеме Формы 088/у-06", 
которое содержит регистрационный номер электронной Формы 088/у-06 и 
регистрационный номер документа "Отказ в приеме формы 088/у-06" в РЭМД, и 
передает его с использованием механизмов СМЭВ в интеграционную подсистему.

4) Интеграционная подсистема, получив Сведение СМЭВ "Отказ в приеме 
формы 088/у-06", передает содержащиеся в нем регистрационный номер Формы 
088/у-06 и регистрационный номер документа "Отказ в МСЭ приеме формы 088/у- 
06" в РЭМД в МО.

5) Получив регистрационный номер Формы 088/у-06 и регистрационный 
номер документа "Отказ в приеме формы 088/у-06" в РЭМД ЕГИСЗ, МО 
с использованием механизмов РЭМД ЕГИСЗ получает документ "Отказ в приеме 
формы 088/у-06" из электронного хранилища ЕАВИИАС МСЭ БД - «витрина», 
исправляет замечания, и повторно передает исправленную электронную Форму 
088/у-06 в МСЭ.

4.4.3. Функциональная схема технологического процесса «Проведение МСЭ, 
формирование обратного талона электронной формы 088/у-06 и заключения 
по результатам МСЭ» представлена в Приложении № 4.

1) После проведения МСЭ бюро МСЭ формирует с использованием 
ЕАВИИАС МСЭ обратный талон Формы 088/у-06 в формате xml;

2) ЕАВИИАС МСЭ помещает обратный талон Формы 088/у-06 в формате xml 
в хранилище электронных документов (БД -  «витрина»), регистрируя его в РЭМД 
ЕГИСЗ.

ЕАВИИАС МСЭ направляет сведения о результатах проведенной МСЭ 
в личный кабинет пациента на ЕПГУ, где они становятся доступными пациенту.

3) После регистрации обратного талона в РЭМД, бюро МСЭ 
с использованием ЕАВИИАС МСЭ формирует Сведение СМЭВ "Обратный талон", 
которое содержит регистрационный номер обратного талона электронной Формы 
088/у-06 в РЭМД, и передает его с использованием механизмов СМЭВ 
в интеграционную подсистему.

4) Интеграционная подсистема, получив Сведение СМЭВ "Обратный талон", 
передает содержащийся в нем регистрационный номер обратного талона Формы 
088/у-06 в РЭМД в МО.

5) Получив регистрационный номер обратного талона Формы 088/у-06 
в РЭМД, МО с использованием механизмов РЭМД ЕГИСЗ получает обратный 
талон Формы 088/у-06 в форме электронного документа из электронного 
хранилища ЕАВИИАС МСЭ БД - «витрина».
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Министерство здравоохранения 
Московской области

ФКУ «ГБ МСЭ по Московской 
области» Министерства труда и 
социальной защиты Российской 
Федерации

Юридический адрес:
143407, Московская область 
Г. Красногорск-7, бульвар 
Строителей, дом 1

Юридический адрес:
125319, г.Москва, ул.Коккинаки, д.6, 
каб. 301

ИНН 7714584918 
ОГРН 1047797082068

по:оводитель -  главный эксперт
<•. --4SSES." ■ьнрй экспертизе

Министр

Д.А.

« 3 ( » (Ж
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Приложение 2
к Соглашению об информационном взаимодействии между 

Министерством здравоохранения Московской области 
и Главным бюро медико-социальной экспертизы 

по Московской области Министерства труда 
и социальной защиты Российской Федерации 

от_____________№ ____________

Реестр передачи направления на медико-социальную экспертизу 
Название мелииинской организации (ОГРН)

Номер и дата 
протокола ВК, 
содержащего 

решение о 
направлении 

гражданина на 
медико-социальную 

экспертизу

Фамилия, Имя, 
Отчество председателя ВК 
(уполномоченного лица), 

подписавшего направление на 
МСЭ (ф088/у-06)

Фамилия, Имя, 
отчество (при наличии) 

гражданина

Дата
рождения

Направлен
Впервые

/повторно

Адрес места жительства (при 
отсутствии места жительства 

указывается адрес 
пребывания, фактического 
проживания на территории 

Российской Федерации

СНИЛС

1 2 3 4 5 6 7

Дата п е р е д а ч и ___________________________________________
(Подпись уполномоченного лица) (Расшифровка подписи)

Дата приема

М.П.

(Подпись уполномоченного лица) (Расшифровка подписи)



Приложение 3
к Соглашению об информационном взаимодействии между 

Министерством здравоохранения Московской области 
и Главным бюро медико-социальной экспертизы 

по Московской области Министерства труда 
и социальной защиты Российской Федерации 

о т_____________№ ____________

Реестр передачи обратного талона формы № 088/у-06 
Название бюро МСЭ ГБ МСЭ по Московской области

Дата проведения 
медико-социальной 

экспертизы

Фамилия, Имя, 
Отчество руководителя бюро 

МСЭ (уполномоченного лица), 
подписавшего обратный талон 

формы 088/у-06

Фамилия, Имя, 
отчество (при наличии) 

гражданина

Дата
рождения

Признан
инвалидом

Впервые
/повторно

Адрес места жительства (при 
отсутствии места жительства 

указывается адрес 
пребывания, фактического 
проживания на территории 

Российской Федерации

СНИЛС

1 2 3 4 5 6 7

Дата п е р е д а ч и ___________________________________________
(Подпись уполномоченного лица) (Расшифровка подписи)

Дата приема

М.П.

(Подпись уполномоченного лица) (Расшифровка подписи)




