
Перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги по 
проведению медико-социалыюй экспертизы

1. Для предоставления государственной услуги (установление инвалидности, 
разработка ИПРА) получатель государственной услуги представляет следующие 
документы:
1.1. документы, удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации:

1.1.1. паспорт гражданина Российской Федерации с 14 лет;
1.1.2. свидетельство о рождении гражданина в возрасте до 14 лет;

1.2. заявление о предоставлении государственной услуги.
1.3. направление на медико-социальную экспертизу или справка об отказе в 

направлении на медико-социальную экспертизу
1.4. СНИЛС

2. При предоставлении государственной услуги, результатом которой является 
определение степени утраты профессиональной трудоспособности пострадавшего 
в результате несчастного случая на производстве и профессионального 
заболевания, кроме указанных документов в п.1 дополнительно представляются:
2.1. акт о несчастном случае на производстве или акт о случае профессионального

заболевания, либо решение суда об установлении факта несчастного случая на 
производстве или профессионального заболевания (при первичном
освидетельствовании);

2.2. если получатель государственной услуги не работает, представляется трудовая 
книжка (при наличии) Копия трудовой книжки, представленная на бумажном 
носителе, должна быть заверена в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

2.3. заключение органа государственной экспертизы условий труда о характере и об
условиях труда пострадавших, которые предшествовали несчастному случаю на 
производстве и профессиональному заболеванию (при первичном
освидетельствовании).

3. При предоставлении государственной услуги, результатом которой является 
определение нуждаемости по состоянию здоровья в постоянном постороннем 
уходе (помощи, надзоре) к документам, указанным в и. 1 дополнительно 
представляются:
3.1. документы, подтверждающие, что лицо, в отношении которого определяется 

нуждаемость по состоянию здоровья в постороннем уходе (помощи, надзоре), 
является родственником гражданина:
3.1.1. справка о составе семьи из жилищно-эксплуатационного органа или органа 

местного самоуправления;
3.1.2. документ, удостоверяющий личность (отца, матери, жены, мужа, родного 

брата, родной сестры, дедушки, бабушки или усыновителя), в отношении 
которого определяется нуждаемость по состоянию здоровья в постороннем 
уходе (помощи, надзоре);

3.1.3. на родных брата, сестру - свидетельство о рождении;
3.1.4. на дедушку, бабушку - свидетельства о рождении родителей гражданина, 

подлежащего призыву на военную службу (военнослужащего, проходящего 
военную службу по контракту);



3.1.5. на усыновителей - решение суда;
3.1.6. на жену, мужа - свидетельство о браке;

3.2. справка органа социальной защиты населения, подтверждающая, что лицо, в 
отношении которого определяется нуждаемость по состоянию здоровья в 
постороннем уходе (помощи, надзоре), не находится на полном государственном 
обеспечении.

Получателем государственной услуги могут представляться копии указанных 
документов, заверенные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. При предоставлении государственной услуги, результатом которой является 
установление причины смерти к документам, указанным в пункте 1. и/и 2.1. 
дополнительно представляются:

4.1.1. заявление члена семьи умершего об установлении причины смерти;
4.1.2. паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий личность 

заявителя;
4.1.3. копия медицинского свидетельства о смерти;
4.1.4. выписка из протокола (карты) патологоанатомического исследования;
4.1.5. копия справки, подтверждающей факт установления инвалидности, если 

умерший признавался инвалидом;

5. При получении государственной услуги по проведению медико-социальной 
экспертизы через законного или уполномоченного представителя также 
предоставляются документы:
5.1. Документ, подтверждающий полномочия представителя
5.2. Документ, удостоверяющий личность представителя (паспорт);
5.3. СНИЛС представителя

Полный перечень документов представлен в пп. 28-38 Административного 
регламента по предоставлению государственной услуги по проведению медико
социальной экспертизы, утв. приказом Минтруда России №59н от 29.01.2014г.

При наличии вопросов по перечню документов в зависимости от цели медико
социальной экспертизы Вы можете обращаться к специалистам медико-социальной 
экспертизы: 38-32-09 -  Баранова Ольга Викторовна, 38-32-07 -  Алексюк Татьяна 
Дмитриевна, 38-32-06 -  Липовец Татьяна Валерьяновна.
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