
Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ от 29 марта 2022 г. N 13-

4/10/В-3963 Об особенностях оказания услуги по проведению медико-социальной 

экспертизы военнослужащим, а также сотрудникам иных правоохранительных и 

силовых структур, в условиях проводимой РФ специальной военной операции на 

территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной 

Республики 

 

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации при оказании услуги по 

проведению медико-социальной экспертизы военнослужащим, а также сотрудникам иных 

правоохранительных и силовых структур, в условиях проводимой Российской 

Федерацией специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой 

Народной Республики и Луганской Народной Республики с 24 февраля 2022 года 

обращает внимание на следующее. 

В целях обеспечения мер социальной поддержки военнослужащих, а также сотрудников 

иных правоохранительных и силовых структур, выполнявших задачи и получивших 

ранения, контузии, увечья или заболевания в ходе специальной военной операции на 

территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной 

Республики главным бюро медико-социальной экспертизы по субъектам Российской 

Федерации необходимо организовать прием от медицинских организаций направлений на 

медико-социальную экспертизу (форма 088/у) в отношении военнослужащих, а также 

сотрудников правоохранительных и силовых структур, без возврата в медицинскую 

организацию по любым основаниям, обеспечив, при необходимости, прямое 

взаимодействие бюро медико-социальной экспертизы с медицинской организацией. 

Просим учитывать, что в условиях проводимой специальной операции срок направления 

на медико-социальную экспертизу граждан из числа военнослужащих, а также 

сотрудников правоохранительных и силовых структур, находящихся на лечении в 

стационаре в связи с операцией по ампутации (реампутации) конечности (конечностей), 

имеющих дефекты, предусмотренные пунктами 14 и (или) 15 приложения к Правилам 

признания лица инвалидом, утвержденным постановлением Правительства Российской 

Федерации от 20 февраля 2006 г. N 95 (далее - Правила), определяется медицинским 

учреждением исходя из реальных возможностей организации процесса направления на 

медико-социальную экспертизу. 

Одновременно в учреждениях медико-социальной экспертизы необходимо соблюдение 

срока, не превышающего 3-х рабочих дней, при проведении медико-социальной 

экспертизы граждан в связи с операцией по ампутации (реампутации) конечности 

(конечностей), имеющих дефекты, предусмотренные пунктами 14 и (или) 15 приложения 

к Правилам. 

Также следует учитывать, что в соответствии с пунктом 33 Порядка организации и 

деятельности федеральных учреждений медико-социальной экспертизы, утвержденного 

приказом Минтруда России от 30 декабря 2020 г. N 979, для оказания услуги по 

проведению медико-социальной экспертизы в случае отсутствия сведений о паспортных 

данных военнослужащего, а также сотрудника правоохранительных и силовых структур, 

чьи документы поступили из медицинской организации для освидетельствования, 

принимаются следующие документы: удостоверение личности моряка, военный билет 



военнослужащего (для сержантов, старшин, солдат и матросов, а также курсантов 

военных образовательных организаций профессионального образования). 

Медико-социальная экспертиза военнослужащего, а также сотрудника иных 

правоохранительных и силовых структур, проводится первичными бюро по месту его 

жительства, фактического проживания, а также месту пребывания, включая нахождение 

на лечении в медицинской организации. 

Согласно пункту 14 Правил в случае признания военнослужащего, а также сотрудника 

иных правоохранительных и силовых структур, инвалидом устанавливается причина 

инвалидности, при этом основополагающим документом при определении причины 

инвалидности "военная травма" и "заболевание получено в период военной службы" 

является заключение военно-врачебной комиссии. В случае отсутствия документов, 

подтверждающих факт военной травмы или других обстоятельств, являющихся причиной 

инвалидности, в качестве причины инвалидности указывается "общее заболевание". 

При поступлении в учреждение медико-социальной экспертизы документов, 

подтверждающих факт военной травмы или других обстоятельств, являющихся причиной 

инвалидности, вопрос об определении причины инвалидности "военная травма" и 

"заболевание получено в период военной службы" военнослужащим, а также сотрудникам 

иных правоохранительных и силовых структур, рассматривается по заявлению 

гражданина. 

Прошу главных экспертов по медико-социальной экспертизе по субъектам Российской 

Федерации взять организацию освидетельствования военнослужащих, а также 

сотрудников иных правоохранительных и силовых структур, под личный контроль, 

Федеральное бюро медико-социальной экспертизы - организовать методическую 

поддержку и помощь при организации освидетельствования указанных граждан. 

 

                                                                                                                              А.В. Вовченко 


