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Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 4 апреля 2019 г. N 215н
"О внесении изменений в некоторые приказы Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации по вопросам медико-социальной экспертизы"

В целях совершенствования правового регулирования вопросов медико-социальной экспертизы приказываю:
Внести изменения в приказы Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации по вопросам медико-социальной экспертизы согласно приложению.

Министр
М.А. Топилин

Зарегистрировано в Минюсте РФ 29 апреля 2019 г.
Регистрационный N 54550

Приложение
к приказу Министерства труда
и социальной защиты
Российской Федерации
от 4 апреля 2019 г. N 215н

Изменения, вносимые в приказы
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
по вопросам медико-социальной экспертизы

1. В форме протокола проведения медико-социальной экспертизы гражданина в федеральном государственном учреждении медико-социальной экспертизы, утвержденной приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 декабря 2015 г. N 1171н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 5 февраля 2016 г., регистрационный N 40949), с изменениями, внесенными приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 6 апреля 2017 г. N 336н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28 апреля 2017 г., регистрационный N 46541):
а) дополнить пунктом 5 (1) следующего содержания:

     "5(1). Нуждаемость гражданина в  оказании  паллиативной  медицинской
             ┌─┐
помощи 1(1). │ │";
             └─┘

б) дополнить сноской 1.1 следующего содержания:
"1.1. Заполняется при наличии заключения медицинской организации о нуждаемости гражданина в оказании паллиативной медицинской помощи, указанной в пункте 3 формы N 088/у "Направление на медико-социальную экспертизу медицинской организацией", утвержденной приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации и Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 сентября 2018 г. N 578н/606н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 ноября 2018 г., регистрационный N 52777).";
в) пункт 23 изложить в следующей редакции:
"23. Место проведения медико-социальной экспертизы:

┌─────────────────────┬────────────────────────┬────────────────────────┐
│      ┌─┐            │      ┌─┐               │      ┌─┐               │
│23.1. │ │ по месту   │23.2. │ │ на дому       │23.3. │ │по месту       │
│      └─┘            │      └─┘               │      └─┘               │
│нахождения           │                        │пребывания в            │
│федерального         │                        │медицинской организации,│
│государственного     │                        │оказывающей             │
│учреждения           │                        │медицинскую помощь в    │
│медико-социальной    │                        │стационарных условиях   │
│экспертизы           │                        │                        │
└─────────────────────┴────────────────────────┴────────────────────────┘

┌─────────────────────┬────────────────────────┬────────────────────────┐
│      ┌─┐            │      ┌─┐               │      ┌─┐               │
│23.4. │ │ по месту   │23.5. │ │ по месту      │23.6. │ │ по месту      │
│      └─┘            │      └─┘               │      └─┘               │
│пребывания в         │пребывания в            │выездного заседания     │
│организации          │исправительном          │                        │
│социального          │учреждении              │                        │
│обслуживания,        │                        │                        │
│оказывающей          │                        │                        │
│социальные услуги в  │                        │                        │
│стационарной форме   │                        │                        │
│социального          │                        │                        │
│обслуживания         │                        │                        │
└─────────────────────┴────────────────────────┴────────────────────────┘
";
г) в наименовании раздела VII после слов "заключения" дополнить словами "федерального государственного".
2. В приказе Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13 июня 2017 г. N 486н "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" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 31 июля 2017 г., регистрационный N 47579) с изменениями, внесенными приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 мая 2018 г. N 322н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22 июня 2018 г., регистрационный N 51412):
а) в приложении N 2 "Форма индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида, выдаваемой федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы" к указанному приказу:
дополнить пунктом 1(1) следующего содержания:

     "1(1). Нуждаемость  инвалида  в  оказании  паллиативной  медицинской
       ┌─┐
помощи │ │";
       └─┘
сноску 2 изложить в следующей редакции:
"2 Заключение о нуждаемости в проведении мероприятий по медицинской реабилитации или абилитации инвалида выносится с учетом заключения медицинской организации о рекомендуемых мероприятиях по медицинской реабилитации, по реконструктивной хирургии, по протезированию и ортезированию, санаторно-курортному лечению, указанных в пунктах 34-37 формы N 088/у "Направление на медико-социальную экспертизу медицинской организацией", утвержденной приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации и Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 сентября 2018 г. N 578н/606н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 ноября 2018 г., регистрационный N 52777).";
в сноске к разделу "Рекомендации о показанных и противопоказанных видах трудовой деятельности с учетом нарушенных функций организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм и дефектами" слово "столбце" заменить словом "графе";
б) в приложении N 3 "Форма индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, выдаваемой федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы" к указанному приказу:
дополнить подпунктом 1(1) следующего содержания:

     "1(1). Нуждаемость    ребенка-инвалида    в  оказании   паллиативной
                   ┌─┐
медицинской помощи │ │";
                   └─┘
сноску 2 изложить в следующей редакции:
"2 Заключение о нуждаемости в проведении мероприятий по медицинской реабилитации или абилитации ребенка-инвалида выносится с учетом заключения медицинской организации о рекомендуемых мероприятиях по медицинской реабилитации, по реконструктивной хирургии, по протезированию и ортезированию, санаторно-курортному лечению, указанных в пунктах 34-37 формы N 088/у "Направление на медико-социальную экспертизу медицинской организацией", утвержденной приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации и Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 сентября 2018 г. N 578н/606н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 ноября 2018 г., регистрационный N 52777).".


