
  

  

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

  

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

  

ПРИКАЗ 

  

Москва 

  

6 сентября 2018 г.                               № 578н/606н 

  

Об утверждении формы направления на медико-социальную 

экспертизу медицинской организацией 

  

Зарегистрирован Минюстом России 26 ноября 2018 г. 

Регистрационный № 52777 

  

(В редакции Приказа Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 28.08.2019 № 589н/692н) 

  

В соответствии с пунктом 16 Правил признания лица инвалидом, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 

от 20 февраля 2006 г. № 95 (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2006, № 9, ст. 1018; 2012, № 37, ст. 5002; 2015, № 33, ст. 4836; 2016, № 35, 

ст. 5320), приказываем: 

1. Утвердить форму № 088/у "Направление на медико-социальную 

экспертизу медицинской организацией" согласно приложению. 

2. Признать утратившими силу: 



приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 31 января 2007 г. № 77 "Об утверждении формы 

направления на медико-социальную экспертизу организацией, оказывающей 

лечебно-профилактическую помощь" (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 12 марта 2007 г., регистрационный № 9089); 

приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 28 октября 2009 г. № 853н "О внесении изменений в 

форму № 088/у-06 "Направление на медико-социальную экспертизу 

организацией, оказывающей лечебно-профилактическую помощь", 

утвержденную приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 31 января 2007 г. № 77" (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 26 ноября 2009 г., 

регистрационный № 15324). 

  

  

Министр труда и социальной 

защиты Российской Федерации                               М.А.Топилин 

  

Министр здравоохранения 

Российской Федерации                               В.И.Скворцова 

  

  

Приложение 

к приказу Министерства труда 

и социальной защиты 

Российской Федерации 

и Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

от 6 сентября 2018 г. № 578н/606н 

  

(В редакции Приказа Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 28.08.2019 № 589н/692н) 

  

Медицинская документация 



  

Форма № 088/у 

  

____________________________________________________________________

_______ 

(наименование медицинской организации) 

____________________________________________________________________

_______ 

(адрес медицинской организации) 

________________________________________________________ 

(ОГРН медицинской организации) 

  

НАПРАВЛЕНИЕ НА МЕДИКО-СОЦИАЛЬНУЮ 

ЭКСПЕРТИЗУ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

  

____________ 

Направление не приводится. См. официальный интернет-портал правовой 

информации http://www.pravo.gov.ru. (Из формы исключен раздел, касающийся 

обратного талона, подлежащего возврату в медицинскую организацию, 

выдавшую направление на медико-социальную экспертизу - Приказ 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 28.08.2019 № 589н/692н) 

  

  

_____________ 

  


