
Порядок подачи заявления на проведение медико-социальной экспертизы на 

Едином портале государственных услуг 

Зарегистрированный на Едином портале государственных услуг гражданин имеет 

возможность подать заявление на проведение медико-социальной экспертизы на ЕПГУ с 

любой целью: 

- Установление инвалидности; 

- Определение степени утраты профессиональной трудоспособности; 

- Установление причины смерти инвалида в случаях, когда законодательством 

Российской Федерации предусматривается предоставление мер социальной поддержки 

семье умершего инвалида; 

- Обжалование вынесенного решения бюро медико-социальной экспертизы 

работников обслуживаемых ФМБА России организаций и населения обслуживаемых 

территорий. 

Для подачи заявления на проведение медико-социальной экспертизы в электронной 

форме необходимо зайти на ЕПГУ (http://www.gosuslugi.ru/), затем перейти в раздел 

«Информация об услугах». 

В разделе «Информация об услугах» необходимо последовательно выбрать 

«Министерство здравоохранения Российской Федерации»  -> «Федеральное медико-

биологическое агентство» -> «Проведение медико-социальной экспертизы». 

В открывшемся окне необходимо нажать кнопку «Получить услугу» и перейти к 

заполнению заявления. 

Заполнение интерактивной формы заявления на проведение медико-социальной 

экспертизы работников обслуживаемых ФМБА России организаций и населения 

обслуживаемых территорий  состоит  из пяти  шагов, на которых указываются следующие 

сведения: 

Шаг 1. Заполнение заявления: 

 Сведения о Заявителе. 
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Если в учетной записи не указан адрес заявителя, или необходимо его изменить, 

необходимо нажать кнопку «Изменить адрес» и заполнить открывшуюся форму. 
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Шаг 2. Заполнение заявления: 

 Кому будет проводиться экспертиза. 

 

Шаг 3. Заполнение заявления: 

 Цель заявления. 

 

После заполнения формы, под ней отобразится список необходимых документов. 
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Шаг 4.  

Заполнение заявления: 

 Загрузка документов. 

 

Шаг 5. Предварительный просмотр заявления: 
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 Предварительный просмотр заявления для предоставления государственной 

услуги  по проведению медико-социальной экспертизы работников обслуживаемых 

ФМБА России организаций и населения обслуживаемых территорий. 

 

 

 

На каждом шаге  обеспечена возможность перехода на следующий шаг и возврат к 

предыдущему шагу. При этом при использовании функции «возврата к предыдущему 

шагу» пользователю  отображается информация, заполненная им ранее на предыдущем 

шаге. 

На каждом из шагов, за исключением Шага 1, пользователю  предоставлена 

возможность произвести полную очистку всех введенных им данных, а также данных, 

введенных только на текущем шаге. 
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Форма результата оказания услуги 

 


