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ТРЕБОВАНИЯ 

К СОДЕРЖАНИЮ И ФОРМЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ 

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ МЕДИКО-

СОЦИАЛЬНОЙ 

ЭКСПЕРТИЗЫ, РАЗМЕЩАЕМОЙ НА ОФИЦИАЛЬНЫХ САЙТАХ 

ФЕДЕРАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ 

ЭКСПЕРТИЗЫ 

В ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

"ИНТЕРНЕТ" 

 

1. Настоящий документ устанавливает требования к содержанию и 

форме предоставления информации о деятельности федеральных 

учреждений медико-социальной экспертизы, размещаемой на официальных 

сайтах федеральных учреждений медико-социальной экспертизы 

(Федерального бюро медико-социальной экспертизы, главных бюро медико-

социальной экспертизы по соответствующим субъектам Российской 

Федерации) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

(далее соответственно - сеть "Интернет", официальный сайт, информация). 

2. Информация на официальном сайте размещается федеральным 

учреждением медико-социальной экспертизы. 

3. Размещаемая на официальном сайте информация необходима для 

проведения независимой оценки качества условий оказания услуг 

федеральным учреждением медико-социальной экспертизы. 

4. Для размещения информации федеральным учреждением медико-

социальной экспертизы на официальном сайте формируется раздел 

"Федеральное учреждение медико-социальной экспертизы", содержащий 

сведения: 

а) о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы и его 

филиалах (при их наличии): 

полное и сокращенное наименование федерального учреждения медико-

социальной экспертизы; 

дата создания федерального учреждения медико-социальной 

экспертизы; 

наименование учредителя федерального учреждения медико-социальной 



экспертизы; 

копия устава федерального учреждения медико-социальной экспертизы; 

структура федерального учреждения медико-социальной экспертизы; 

о руководителе федерального учреждения медико-социальной 

экспертизы, его заместителях, руководителях филиалов федерального 

учреждения медико-социальной экспертизы (при их наличии), персональном 

составе работников (с указанием с их согласия уровня образования, 

квалификации и опыта работы); 

адрес места нахождения федерального учреждения медико-социальной 

экспертизы и его филиалов (при их наличии), схема проезда; 

почтовый адрес, адреса электронной почты федерального учреждения 

медико-социальной экспертизы; 

номера контактных телефонов федерального учреждения медико-

социальной экспертизы; 

график работы федерального учреждения медико-социальной 

экспертизы; 

график приема граждан руководителем федерального учреждения 

медико-социальной экспертизы и иными уполномоченными лицами с 

указанием номера контактного телефона и адреса электронной почты; 

сведения о вакантных должностях федерального учреждения медико-

социальной экспертизы; 

б) о деятельности федерального учреждения медико-социальной 

экспертизы, включая филиалы (при их наличии): 

копия лицензии на осуществление деятельности, подлежащей 

лицензированию в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

порядок оказания услуг федеральным учреждением медико-социальной 

экспертизы; 

перечень документов, необходимых для предоставления услуги по 

проведению медико-социальной экспертизы; 

перечень сведений, необходимых для написания заявления для 

предоставления услуги по проведению медико-социальной экспертизы, 

форма заявления (при наличии); 

извлечения из нормативных правовых актов о порядке признания лица 

инвалидом, установления категории "ребенок-инвалид", порядке 



установления степени утраты профессиональной трудоспособности в 

результате несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний; 

порядок обжалования решений федеральных учреждений медико-

социальной экспертизы; 

порядок обжалования действий (бездействий) должностных лиц 

федеральных учреждений медико-социальной экспертизы; 

о материально-техническом оснащении федерального учреждения 

медико-социальной экспертизы (наличие оборудованных помещений для 

предоставления услуги, в том числе помещений, оснащенных специальным 

диагностическим оборудованием для оценки степени выраженности 

нарушенных функций, доступ к информации о деятельности федерального 

учреждения медико-социальной экспертизы, размещенной на 

информационном стенде в помещении данного учреждения, в сети 

"Интернет"); 

в) о проведении независимой оценки качества условий оказания услуг 

федеральным учреждением медико-социальной экспертизы, включая план по 

устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества 

условий оказания услуг федеральным учреждением медико-социальной 

экспертизы; 

г) иная информация, которая размещается по решению руководителя 

федерального учреждения медико-социальной экспертизы и (или) 

размещение (опубликование) которой является обязательным в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

5. Информация на официальном сайте размещается в текстовой и (или) 

табличной формах, в форме электронного образа копий документов, в 

графическом формате, а также может содержать схемы, графики, звуковые 

разъяснения с учетом необходимости соблюдения условий доступности 

информации для слабовидящих и инвалидов по зрению. 

Электронные документы и электронные образы документов должны 

иметь распространенные открытые форматы, обеспечивающие возможность 

просмотра всего документа либо его фрагмента средствами общедоступного 

программного обеспечения просмотра информации, и не должны быть 

зашифрованы или защищены средствами, не позволяющими осуществить 

ознакомление с их содержимым без дополнительных программных или 

технологических средств. 

6. Информация на официальном сайте размещается на русском языке, а 

также может быть размещена на государственных языках республик, 

входящих в состав Российской Федерации, и (или) на иностранных языках. 



7. Федеральное учреждение медико-социальной экспертизы 

обеспечивает полноту, актуальность, достоверность, своевременность 

размещаемой на официальном сайте информации, круглосуточный доступ 

для ознакомления с ней, соответствие размещаемой информации 

требованиям законодательства Российской Федерации о персональных 

данных. 

 

 

 

 


