
Законодательного Собрания Новосибирской области

ведомости
ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ Читайте в специальном выпуске

«Ведомостей»:
 � Какие доплаты положены получателям пенсий
 � На какие налоговые льготы могут рассчитывать 

пенсионеры
 � Какие социальные учреждения работают 

с пенсионерами и какие услуги они оказывают

Взрослые годы — 
чудесные?

«Серебряный» возраст, долгожительство, здоровье — главные 
темы, которые были подняты на круглом столе, посвящённом 
организации систем поддержки и повышения качества жизни 

пожилых людей. Круглый стол был инициирован комитетом заксобра-
ния по социальной политике, здравоохранению, охране труда и заня-
тости населения — на разговор депутаты пригласили глав профильных 
министерств, социальных работников и неутомимых общественников, 
которые создают клубы по интересам.

Как жить, чтобы жить долго и счастливо? Сегодня этот вопрос ле-
жит в плоскости не только философии и медицины, но и социальной 
политики нашего региона — люди почтенного возраста, как никто 
другой, имеют право на заботу, уход и активное долголетие. Под па-
тронажем министерства социального развития в регионе реализу-
ется пилотный проект по формированию системы долговременного 
ухода — в геронтологических центрах создаются школы родствен-
ного ухода, а на базе комплексных центров работают отделения 
профессиональных сиделок.

Министр соцразвития НСО Елена Бахарева рассказала о проекте 
«Сибирское долголетие»: 

— Чтобы предупредить когнитивные нарушения, которые, увы, 
зачастую сопровождают пожилых людей, создан центр «Рука по-
мощи». Он рассчитан на тех, кто нуждается в постоянном сопрово-
ждении, — сказала Елена Викторовна. — Наша цель — сделать так, 
чтобы каждый человек, достигший «серебряного» возраста, имел 
возможность провести свои преклонные годы в домашней обста-
новке. И как бы ни были хороши наши стационарные учреждения, 
чтобы он в них никогда не оказался.

Начальник департамента по социальной политике мэрии Ново-
сибирска Ольга Незамаева привела результаты анализа состояния 
здоровья и условий проживания 3  893 пожилых новосибирцев: 
810 человек нуждаются в постоянном уходе, но фактически такую 
помощь получают только 340 граждан. Директор «Городского ком-
плексного центра социального обслуживания населения» Наталья 
Хомлянская сообщила, что в Новосибирске прошла серьёзная ре-
организация социальной отрасли, и в результате высвободились 
деньги, которые были потрачены на реабилитационное оборудо-
вание. «Можно некоторые учреждения соцобслуживания включить 
в систему медстрахования, — предложила она. — Сейчас пересма-
тривается подход к реабилитационному процессу. И мы прекрасно 
понимаем, что в наших услугах будут нуждаться не только пенсио-
неры, но и ветераны — российские военные, которые будут возвра-
щаться из зон боевых действий».

Депутаты тоже внесли свою лепту в обсуждение важных тем, за-
тронув «бытовые» вопросы, с которыми люди сталкиваются каждый 
день. К  примеру, депутат Валерий Ильенко озабочен вопросами 
комфорта наших земляков, которые приезжают в поликлиники 
или комплексные центры социального обслуживания. «Ни к одной 
поликлинике, ни к одной больнице подъехать и поставить рядом 
машину невозможно, — обратил внимание депутат. — Врачи в боль-
шинстве своём передвигаются на личном транспорте, и после их 
парковки пациентам невозможно оставить машины. Это очень серь
ёзный вопрос. Прошу в резолюции отметить».

Председатель комитета Игорь Гришунин подвёл итог круглого сто-
ла, сказав, что «нам ещё много предстоит сделать для улучшения 
медицинской помощи и качества жизни старшего поколения».

ВРЕМЯ ДЛЯ СЕБЯ
«Осенний», «серебряный», «элегантный» — 
каких только чудесных эпитетов не 
придумали для возраста, в котором наши 
соотечественники могут уйти на заслуженный 
отдых и предаться любимым увлечениям, 
спорту, садоводству, общению с детьми и 
внуками. А власти Новосибирской области, 
включая депутатов Законодательного 
собрания, делают всё, чтобы жизнь на пенсии 
у старшего поколения новосибирцев была как 
можно комфортнее. Большим подспорьем 
для этого являются национальные проекты 
«Демография», «Здравоохранение» и другие.
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ЛИШНИХ ДЕНЕГ НЕ БЫВАЕТ
В Новосибирской об-
ласти введены регу-
лярные социальные 
доплаты к пенсии — в 
виде разницы между ве-
личиной прожиточного 
минимума пенсионера 
в регионе, установлен-
ной в соответствии с 
Федеральным законом 
от 24.10.1997 №134-ФЗ 
«О прожиточном ми-
нимуме в РФ», и общей 
суммой установленных 
пенсионеру денежных 
выплат. 

При установлении социаль-
ной доплаты не учитываются 
меры социальной поддержки, 
предоставляемые пенсионеру 
в соответствии с федеральным 
и областным законодатель-
ством в натуральной форме, за 
исключением денежных экви-
валентов мер социальной под-
держки по оплате пользования 
телефоном, по оплате жилых 
помещений и коммуналь-
ных услуг, по оплате проезда 
на всех видах пассажирского 
транспорта (городского, приго-
родного и междугородного), а 
также денежных компенсаций 
расходов по оплате указанных 
услуг. 

Основанием для доплат слу-
жат Федеральный закон от 
17.07.1999 №178-ФЗ «О государ-

ственной социальной помощи» 
и постановление администра-
ции Новосибирской области от 
17.11.2009 №422-па «О  регио-
нальной социальной доплате к 
пенсии».

Региональная социальная до-
плата к пенсии устанавливается 
в таком размере, чтобы общая 
сумма материального обеспече-
ния с учётом доплаты достигла 
величины прожиточного ми-
нимума пенсионера, установ-
ленной в Новосибирской обла-
сти на текущий год. С  1  июня 
2022 года этот минимум состав-
ляет 12 086 рублей.

Выплата предоставляется 
ежемесячно, получают её нера-
ботающие пенсионеры, прожи-
вающие на территории Новоси-
бирской области, в случае если 
общая сумма материального 
обеспечения не достигает вели-
чины прожиточного минимума 
пенсионера, установленной в 
Новосибирской области на теку-
щий год.

Региональная социальная до-
плата к пенсии устанавливается 
в беззаявительном порядке со 
дня, с которого назначена соот-
ветствующая пенсия, но не ра-
нее чем со дня возникновения 

права на указанную социальную 
доплату. Доплата устанавли-
вается на тот срок, на который 
установлена соответствующая 
пенсия. Её устанавливают цен-
тры социальной поддержки на-
селения, подведомственные ми-
нистерству труда и социального 
развития Новосибирской обла-
сти, по месту получения пен-
сии пенсионером на основании 
сведений, полученных в рамках 
межведомственного инфор-
мационного взаимодействия с 
территориальными органами 
ПФР. При этом для определе-
ния денежных эквивалентов 

мер социальной поддержки и 
денежных компенсаций в целях 
подсчёта общей суммы матери-
ального обеспечения пенсионе-
ра представление документов 
не требуется.

Центры социальной поддерж-
ки населения:

- определяют право пенсионе-
ра на установление региональ-
ной социальной доплаты к пен-
сии и принимают решение о её 
установлении;

- ежемесячно осуществляют 
мониторинг общей суммы ма-
териального обеспечения пен-
сионера;

- производят начисление и 
выплату региональной социаль-
ной доплаты;

- принимают решения о пере-
смотре размера региональной 
социальной доплаты;

- производят приостановле-
ние (возобновление) выплаты 
региональной социальной до-
платы на период выполнения 
(прекращения) работы, в пери-
од которой гражданин подле-
жит обязательному пенсионно-
му страхованию, на основании 
сведений, полученных в рамках 
межведомственного инфор-
мационного взаимодействия с 
территориальными органами 
ПФР, а также в случае достиже-
ния общей суммой материаль-
ного обеспечения пенсионера 
величины прожиточного мини-
мума;

- выдают справки о размере 
установленной региональной 
социальной доплаты к пенсии.
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Забота по науке
В ресурсном центре Централь-

ного района Новосибирска 
«Активный город» по просьбе 

районного совета ветеранов специ-
алисты Новосибирского областного 
геронтологического центра органи-
зовали консультационную площад-
ку для кураторов по работе с одино-
ко проживающими гражданами на 
тему «Особенности ухода за людь-
ми с ограниченной способностью к 
самообслуживанию и передвиже-
нию» в рамках работы Школы не-
формального (родственного) ухода. 
В  ходе теоретических и практиче-
ских занятий специалисты Геронто-
логического центра не только помо-
гали кураторам освоить алгоритмы 
физического ухода за малоподвиж-
ными пациентами, но и обучали их 
методам альтернативной и допол-
нительной коммуникации. 

Для усовершенствования зна-
ний, получения новой информа-
ции о методах и технологиях на 
базе Геронтологического центра 
ежеквартально организованы за-
нятия в Школе неформального 
(родственного) ухода. Они пред-
назначены для слушателей, кото-
рые столкнулись с проблемой по 
уходу за тяжелобольными людьми. 
В  процессе обучения рассматри-
ваются такие темы, как гигиена ма-
ломобильного человека, переме-

щение маломобильного пациента, 
профилактика депрессивных рас-
стройств у лиц, ухаживающих за 
тяжелобольными людьми. В Школе 
ухода имеется выставочный стенд, 
где представлены современные 
средства гигиенического ухо-
да за тяжелобольными людьми. 
Работа Школы ухода позволяет 

слушателям, имеющим тяжело-
больных родственников, достиг-
нуть максимально возможного 
уровня качества жизни инвалидов, 
формирования у них личностных 
предпосылок для мотивации на 
здоровье, побуждающих к актив-
ной жизни в социуме с помощью 
новейших средств по уходу.

За компенсацией — 
в ПФР

С 1 января 2022 года Пенсионный фонд предоставляет жителям Новоси-
бирской области ряд выплат, компенсаций и пособий, которые прежде 
назначали и выплачивали органы социальной защиты населения. Теперь 

заявления на новые выплаты принимает уже ПФР, в том числе и через МФЦ. 
Речь идёт о мерах поддержки, которые получают пять категорий 

граждан:
• неработающие граждане, имеющие детей;
• лица, подвергшиеся воздействию радиации;
• реабилитированные лица;
• инвалиды, имеющие транспортные средства по медицинским 

показаниям;
• военнослужащие и члены их семей, пенсионное обеспечение 

которых осуществляет ПФР.
Обращаем внимание, что ранее назначенные пособия граждане 

продолжат получать прежним способом на указанные ранее реквизи-
ты. Обращаться для переоформления или продления выплаты никуда 
не нужно. Органы соцзащиты передали в Пенсионный фонд информа-
цию по данным выплатам на более чем 18 тысяч человек.

Если же выплаты ещё не назначены, и право на их получение воз-
никло начиная с 2022 года, обратиться с заявлением можно в клиент-
ские службы Пенсионного фонда либо в МФЦ.

Заявление рассматривается в течение 10 рабочих дней. Если ка-
кието ведомства не смогут вовремя направить в Пенсионный фонд 
необходимые сведения, срок оформления может быть увеличен до 
20 дней. Выплата осуществляется в течение пяти рабочих дней после 
принятия положительного решения.

В большинстве случаев дополнительных документов от заявителя не 
потребуется: они будут запрошены ПФР в рамках межведомственного 
взаимодействия.

Выплаты осуществляются за прошедший месяц. Узнать подробнее о 
мерах социальной поддержки, которые переданы в Пенсионный фонд 
из органов соцзащиты, можно в специально созданном разделе на сай-
те ПФР: https://pfr.gov.ru/grazhdanam/mery_podderzhki.

Свои вопросы можно также задать специалистам колцентра Отде-
ления ПФР по Новосибирской области по телефону 8-800-600-0720.

 КОНТАКТЫ НОВОСИБИРСКОГО ОБЛАСТНОГО
 ГЕРОНТОЛОГИЧЕСКОГО ЦЕНТРА:
Новосибирск, ул. Северная, 3
Тел.: 8 (383) 226-67-43, 8 (383) 225-84-28
E-mail: nohc@nso.ru



33СПЕЦВЫПУСК  |  ПОДДЕРЖКА ПОЖИЛЫХ ГРАЖДАН

Приглашает деДский сад!
Государственное автономное учрежде-

ние Новосибирской области стацио-
нарного социального обслуживания 

«Новосибирский дом ветеранов» работает 
с 1966 года. Оно рассчитано на 430 чело-
век. Дом ветеранов принимает на посто-
янное и временное (до шести месяцев) 
стационарное социальное обслуживание 
мужчин старше 60  лет и женщин старше 
55  лет, а также инвалидов I  и II  группы, 
нуждающихся в уходе, бытовом и меди-
косоциальном обслуживании, реабилита-
ционных услугах.

Основные задачи Новосибирского дома 
ветеранов:

— социальнобытовое обслуживание;
— оказание медицинской помощи, про-

ведение лечебнооздоровительных и про-
филактических мероприятий, организация 
ухода за ослабленными и тяжелобольными 
гражданами;

— осуществление мероприятий по ком-
плексной медикосоциальной реабилитации 
граждан с целью восстановления, компенса-
ции утраченных или нарушенных способно-
стей к бытовой и социальной деятельности;

— защита личных, имущественных и жи-
лищных прав нуждающихся в опеке и попе-
чительстве недееспособных граждан;

— организация досуга.

За время своего существования дом вете-
ранов стал домом более чем для 5 600 че-
ловек. Обслуживание проводится в рамках 
государственных стандартов социального 
обслуживания граждан  РФ. Для прожива-
ния в учреждении предоставляются места 

в 1, 2 и 3местных комнатах, оборудован-
ных кроватями, прикроватными тумбочками, 
столами, шкафами для одежды, раковинами 
для умывания. При необходимости прожи-
вающим предоставляются телевизор, холо-
дильник.

На базе Новосибирского дома ветеранов 
с 2018 года работает отделение временно-
го пребывания для пожилых людей  — по 
типу детских садов. Родственники могут 
утром привести в отделение своих бабушку 
или дедушку, а вечером их забрать. Скучать 
пожилым людям в отделении не придётся: 
помимо пятиразового питания, в их рас-
писании — медицинские процедуры, посе-
щение культурных мероприятий, прогулки 
на улице, групповые занятия и не только. 
Специально для этого отделения в Доме 
ветеранов были выделены и отремонтиро-
ваны помещения, оборудован отдельный 
вход, обеспечена доступная среда для ма-
ломобильных граждан. Здесь есть комнаты 
для сна и отдыха, столовая, комнаты для 
проведения досуга. Отделение рассчитано 
на 10 мест. 

ПОЛОЖЕНО ПО ЗАКОНУ!
Какие налоговые льго-
ты предусмотрены для 
пенсионеров? Разъяс-
няет Уполномоченный 
по правам человека в 
Новосибирской области

Правом на налоговую льготу 
по налогу на имущество физи-
ческих лиц обладают пенсио-
неры, а также лица, достигшие 
возраста 60 и 55  лет (соответ-
ственно мужчины и женщины), 
которым выплачивается ежеме-
сячное пожизненное содержа-
ние. Налоговая льгота освобож-
дает от обязанности по уплате 
имущественного налога в отно-
шении следующих видов объек-
тов налогообложения:

• квартира, часть квартиры 
или комната;

• жилой дом или часть жилого 
дома;

• помещение или сооружение, 
используемые в качестве твор-
ческих мастерских, ателье, сту-
дий, негосударственных музеев, 
галерей, библиотек;

• хозяйственное строение или 
сооружение, площадь которых 
не превышает 50  кв.  м и кото-
рые расположены на земельных 
участках для ведения лично-
го подсобного хозяйства, ого-
родничества, садоводства или 
индивидуального жилищного 
строительства;

• гараж или машино-место.
Воспользоваться льготой мож-

но в отношении одного объекта 
налогообложения каждого вида 
по выбору налогоплательщика 
вне зависимости от количества 
оснований для применения на-
логовых льгот. Например, если в 
собственности есть дом и гараж, 
то пенсионер полностью осво-

бождается от уплаты налога на 
имущество, но если в собствен-
ности есть дом и две квартиры, 
то право на льготу распростра-
няется только на дом и на одну 
квартиру.

Выбрать льготный объект на-
логообложения можно самосто-
ятельно не позднее 31  декабря 
календарного года, являюще-
гося налоговым периодом. Для 
этого необходимо обратиться в 
налоговый орган с заявлением. 
Можно оставить выбор за нало-
говой инспекцией, тогда льгота 
будет применена к тому объек-
ту недвижимости, для которого 
рассчитана наибольшая сумма 

налога. Выбор льготного объек-
та можно менять каждый год.

Помимо льгот в отношении 
имущественного налога, пенси-
онерам предоставляется право 
на уменьшение налоговой базы 
по земельному налогу на вели-
чину кадастровой стоимости 
600  кв.  м площади одного зе-
мельного участка, находящегося 
в их собственности, постоянном 
(бессрочном) пользовании или 
пожизненном наследуемом вла-
дении. То есть если земельный 
участок имеет площадь 800 кв. м, 
налоговая льгота распространя-
ется на 600 кв. м, а на 200 кв. м 
начисляется земельный налог.

Налоговым законодатель-
ством установлены отдельные 
виды доходов, которые не под-
лежат налогообложению. Пере-
чень таких доходов закреплён в 
ст. 217 НК РФ и распространяет-
ся на доходы пенсионеров.

В Новосибирской области до-
полнительно установлена нало-
говая льгота на транспортный 
налог для граждан, достигших 
возраста 55  лет для женщин и 
60  лет для мужчин, и граждан, 
которым назначена страховая 
пенсия по старости ранее этого 
возраста. Так, в отношении од-
ного мотоцикла с мощностью 
двигателя свыше 35  лошади-

ных сил пенсионеры полностью 
освобождаются от транспортно-
го налога.

Для остальных транспорт-
ных средств налоговая ставка 
снижается в зависимости от 
мощности двигателя и только 
на одно транспортное средство 
определённого вида. Налог за 
один легковой и один грузовой 
автомобили с мощностью дви-
гателя до 150  лошадиных сил 
(включительно) уплачивается в 
размере 20% от налоговой став-
ки; за одно самоходное транс-
портное средство, машину и 
механизм на пневматическом и 
гусеничном ходу (с каждой ло-
шадиной силы) — в размере 5% 
от налоговой ставки (ст.  2.4 За-
кона Новосибирской области от 
16.10.2003 №142-ОЗ «О  налогах 
и особенностях налогообложе-
ния отдельных категорий нало-
гоплательщиков в Новосибир-
ской области»).

По общему правилу льгота для 
пенсионера предоставляется 
налоговым органом автомати-
чески на основании имеющихся 
у налогового органа докумен-
тов начиная с года, в котором у 
пенсионера возникло право на 
налоговую льготу. Однако пен-
сионер может самостоятельно 
обратиться с заявлением о пре-
доставлении ему льготы в нало-
говый орган.

Подать заявление можно в 
налоговую инспекцию по месту 
жительства, либо через МФЦ, 
либо через «Личный кабинет 
налогоплательщика». Заявление 
рассматривается налоговым ор-
ганом в течение 30 дней со дня 
его получения, по результатам 
налогоплательщику направля-
ется уведомление о принятом 
решении.

 КОНТАКТЫ
 НОВОСИБИРСКОГО
 ДОМА ВЕТЕРАНОВ:

Новосибирск, ул. Жуковского, 98
Тел.: 8 (383) 226-87-77, 8 (383) 216-32-10
E-mail: ndv_@mail.ru
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Счастье живёт в Сети
Для заботы о старшем поколении 55+ в сентябре 2022 года 
был запущен российский проект «Счастливое долголетие» 
от Всероссийской социально-образовательной организации 
«Учусь в Сети».

Используя успешный опыт, наработанный мэри-
ей Москвы по проекту «Московское долголетие», 
«Учусь в Сети» два раза в месяц организует регу-
лярные онлайнтрансляции образовательных, твор-
ческих, досуговых занятий для пенсионеров всей 
России. Наши родители и старшие члены семьи смо-
гут принять бесплатное участие в занятиях по ин-
тересам и создавать свои ёлочные украшения, мяг-
кие игрушки, рисовать, вязать, тренировать память, 
изучать иностранные языки, узнавать чтото новое 
о себе и своём здоровье, создавать свой стильный 
образ, учиться автовождению и многое другое! 

Проект «Счастливое долголетие»  — полностью 
социально ориентированный, для участия в нём 
нужны только желание и интерес жить творчески и 
активно. Все участники проекта смогут вспомнить о 
своих хобби и открыть у себя новые таланты. Уже 
сейчас в активе проекта более 20 различных досу-
говых, творческих, образовательных программ, ко-
торыми организаторы готовы с радостью делиться 
со всеми участниками. И это — только начало. Цели 
проекта «Счастливое долголетие»  — предоставить 
возможность как можно большему количеству лю-
дей старшего поколения оставаться в активном 
творческом состоянии ума и здоровья. Для участия 
приглашаются все пенсионеры России, которые 

благодаря этому проекту смогут не только жить ак-
тивной социальной жизнью, но и общаться с такими 
же единомышленниками, знакомиться и делиться 
чемто интересным. «Счастливое долголетие» для 
всей России проходит на площадке социальной 
сети «ВКонтакте», прямые трансляции доступны на 
стене группы https://vk.com/uchus.v.seti. 

И что немаловажно — участие в проекте абсолют-
но бесплатное!

Для временного пользования
В Новосибирской области действуют 52 пункта 
проката технических средств реабилитации, от-
крытых при поддержке регионального министер-
ства труда и социального развития по нацпроек-
ту «Демография». Министр труда и социального 
развития Новосибирской области Елена Бахарева 
и депутат заксобрания Елена Спасских 15 ноября 
посетили один из пунктов проката технических 
средств реабилитации, действующий на базе Ново-
сибирского областного геронтологического центра. 

«Это уникальное учреждение, 
технологии которого формиру-
ются в рамках двух проектов — 
“Демография” и “Единая стра-
на  — доступная среда”. Центр 
оказывает услуги маломобиль-
ным гражданам: инвалидам и 
пожилым людям, которым не-
обходима реабилитационная, 
психологическая и гериатри-
ческая помощь. Разработанные 
центром авторские программы 
тиражируются в других учреж-
дениях социальной сферы реги-
она, чтобы сделать социальную 
помощь доступной. Это вклю-
чает организацию безбарьерно-
го пространства окружающей 
людей с инвалидностью инфра-
структуры, создание комфорт-
ной обстановки непосредствен-
но в местах их постоянного 
проживания. Так, в Геронтоло-
гическом центре в пункте про-
ката можно получить необхо-
димые технические средства 
реабилитации, специалисты 

Школы родственного ухода под-
робно расскажут о технике их 
использования и основах ухода 
за маломобильными родствен-
никами», — прокомментировала 
Елена Бахарева.

Елена Спасских высоко оце-
нила качество услуг Геронтоло-
гического центра. Парламента-
рий отметила, что современные 
условия позволяют грамотно 
сопровождать людей старшего 
возраста, обеспечивать им фор-
мат комфортного, благоприят-
ного старения: «В рамках проек-
та “Единая страна  — доступная 
среда” нас интересует также 
оказание помощи молодёжи с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья в возрасте 18 лет и 
старше, а также их родителям. 
Ведь каждому комфортнее на-
ходиться у себя дома, если есть 
условия и возможности».

Пункты проката открыты в 
каждом муниципальном об-
разовании на базе комплекс-

ных центров социального об-
служивания населения или 
социальных стационарных 
учреждений, подробнее  — на 
сайте профильного министер-
ства mtsr.nso.ru. С  начала 

года услугами пунктов прока-
та воспользовались 3,2 тысячи 
жителей региона, получив во 
временное пользование свыше 
4,5  тысячи различных реаби-
литационных средств: функ-

циональных кроватей, про-
тивопролежневых матрасов и 
подушек, ходунков, костылей, 
кресел-колясок, тростей. Рабо-
тает телефон горячей линии: 
8-800-100-00-82.

Можно выбрать:
• как пройти экспертизу — очно* или заочно
• способ получения документов и уведомлений
* за исключением отдельных случаев, когда необходимо обследование 
с помощью специального оборудования

• в бюро МСЭ
• по месту нахождения гражданина:

уведомляет гражданина о передаче 
направления в учреждение МСЭ

уведомляет гражданина о получении направления

На основании документов от медицинской организации 
о результатах диагностики здоровья гражданина

Результаты проведения экспертизы (сведения поступают в личный кабинет на портале  
«Госуслуги», справка — по выбору гражданина — направляется по почте или выдается в бюро МСЭ)

Индивидуальную программу реабилитации или абилитации (по выбору гражданина: 
на портале «Госуслуги», лично в бюро МСЭ, почтой)

Обратитесь в государственную или частную поликлинику для прохождения диагно-
стики здоровья и формирования направления на медико-социальную экспертизу

Поликлиника самостоятельно передаёт направление  
на медико-социальную экспертизу в учреждение МСЭ

Учреждение МСЭ регистрирует направление  
на медико-социальную экспертизу

Бюро МСЭ проводит экспертизу
Очно

По итогам медико-социальной экспертизы гражданин получает:

Заочно

если нет возможности явиться 
в бюро по состоянию здоровья

в стационарном учреждении 
социального обслуживания

в исправительном учреждении в больнице




