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Основными задачами федеральных государственных
учреждений медико-социальной экспертизы являются:
установление
структуры
и
степени
ограничения
жизнедеятельности
и
определения
потребностей
освидетельствуемого лица в различных мерах социальной
защиты, включая реабилитацию;
изучение причин, факторов и условий, влияющих на
возникновение, развитие и исход инвалидности, анализ
распространенности и структуры инвалидности.
Главное бюро выполняет следующие функции:
а) проводит медико-социальную экспертизу граждан,
обжаловавших решения бюро, а также медико-социальную
экспертизу по направлению бюро в случаях, требующих
специальных видов обследования или консультативного
заключения экспертных составов главного бюро;
б) проводит при осуществлении контроля за решениями
бюро повторную медико-социальную экспертизу граждан,
прошедших медико-социальную экспертизу в бюро, и при
наличии оснований изменяет либо отменяет решения бюро;
в) рассматривает жалобы граждан на действия (бездействие)
бюро, их должностных лиц при проведении медико-социальной
экспертизы, и в случае признания их обоснованными принимает
меры по устранению выявленных недостатков;
г) дает гражданам, проходящим медико-социальную
экспертизу, разъяснения по вопросам медико-социальной
экспертизы;

д) формирует банк данных о гражданах, проживающих на
обслуживаемой территории, прошедших медико-социальную
экспертизу; осуществляет государственное статистическое
наблюдение
за
демографическим
составом
инвалидов,
проживающих на обслуживаемой территории;
е) участвует в разработке программ реабилитации
инвалидов, профилактики инвалидности и социальной защиты
инвалидов;
ж) координирует деятельность бюро и обобщает опыт их
работы на обслуживаемой территории;
з) в случае проведения медико-социальной экспертизы:
- устанавливает факт наличия инвалидности, группу,
причины, срок и время наступления инвалидности, а также
разрабатывает
индивидуальные
программы
реабилитации
инвалидов, в том числе определяет виды, формы, сроки и объемы
мероприятий по медицинской, социальной и профессиональной
реабилитации;
определяет
степень
утраты
профессиональной
трудоспособности (в процентах);
- определяет стойкую утрату трудоспособности;
- определяет нуждаемость пострадавших в результате
несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний в медицинской, социальной и профессиональной
реабилитации, а также разрабатывает программы реабилитации
пострадавших в результате несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний;
- определяет нуждаемость по состоянию здоровья в
постоянном постороннем уходе (помощи, надзоре) отца, матери,
жены, родного брата, родной сестры, дедушки, бабушки или
усыновителя граждан, призываемых на военную службу
(военнослужащих, проходящих военную службу по контракту);
и) определяет причины смерти инвалида, а также лица,
пострадавшего в результате несчастного случая на производстве,
профессионального заболевания, катастрофы на Чернобыльской

атомной электростанции и других радиационных или
техногенных катастроф, либо в результате ранения, контузии,
увечья или заболевания, полученных в период прохождения
военной службы, в случаях, когда законодательством Российской
Федерации предусматривается предоставление семье умершего
мер социальной поддержки.

Федеральные государственные учреждения медикосоциальной экспертизы для осуществления своих
полномочий имеют право:
- направлять граждан, проходящих медико-социальную
экспертизу, на обследование в лечебно-профилактические
учреждения государственной и муниципальной систем
здравоохранения, в том числе реабилитационные, в целях
уточнения
клинико-функционального
диагноза
и
профессиональных возможностей;
- запрашивать у организаций независимо от
организационно-правовой формы и формы собственности
сведения, необходимые для выполнения полномочий,
возложенных на федеральные государственные учреждения
медико-социальной экспертизы.
Решения бюро, не отменённые или не изменённые
экспертным составом главного бюро либо в судебном порядке,
решения экспертного состава главного бюро, не отменённые
или не изменённые экспертным составом Федерального бюро
либо в судебном порядке, а также решения экспертного
состава Федерального бюро не отменённые или не изменённые
в судебном порядке, являются обязательными для исполнения
соответствующими
органами
государственной
власти,
органами местного самоуправления, а также организациями
независимо от организационно-правовой формы и формы
собственности.

