Руководитель-главный эксперт по медико-социальной экспертизе ФКУ
«ГБ МСЭ по Орловской области» Минтруда России О.Н. Петрова открыла совещание информацией о результатах медико-социальной экспертизы за 2017 год
лиц, содержащихся в исправительных учреждениях УФСИН России по Орловской области.
В своем выступлении руководитель бюро МСЭ №8 Т.В. Пехтерева рассказала об основных нормативно-правовых актах, используемых при направлении
и освидетельствовании граждан, содержащихся в исправительных учреждениях
УФСИН России. Особое внимание было уделено Федеральному закону от
24.11.1995г. №181 «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»,
постановлению Правительства РФ от 20.02.2006г. №95 с последующими изменениями «О порядке и условиях признания лица инвалидом», приказам Минюста
России от 22.09.2015 №222"Об утверждении порядка обеспечения условий для
проведения реабилитационных мероприятий, пользования техническими средствами реабилитации и услугами, предусмотренными индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида в отношении осужденных, являющихся инвалидами и находящихся в исправительных учреждениях" и от
02.10.2015 №233" Об утверждении порядка и сроков направления на освидетельствование и переосвидетельствование осужденных, являющихся инвалидами и
находящихся в исправительных учреждениях, подачи указанными лицами заявлений на проведение освидетельствования или переосвидетельствования, обжалования решения федерального учреждения медико-социальной экспертизы, а
также порядка организации охраны и надзора за осужденными, находящимися в
исправительных учреждениях, при проведении их освидетельствования или переосвидетельствования в федеральных учреждениях медико-социальной экспертизы".
Т.В. Пехтерева акцентировала внимание присутствующих на том, что порядок обследования, направления, освидетельствования и исполнения реабилитационных мероприятий, рекомендованных в ИПРА граждан, содержащихся в
исправительных учреждениях УФСИН России, такой же, как для всех граждан.
Кроме того, она отметила, что администрация исправительного учреждения
обеспечивает доставление осужденного к месту проведения медико-социальной
экспертизы.
В своем выступлении начальник филиала «Медицинская часть №2» ФКУЗ
МСЧ-57 ФСИН России подполковник внутренней службы А.Ю. Новиков отметил, что в соответствии с распоряжением ФСИН России от 30.09.2015 года
№128-р «О плане мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов Федеральной службы исполнения наказаний» УФСИН России по Орловской области от 30.03.2016 года был
издан приказ №117 «О создании комиссии по проведению обследовании объектов Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Орловской области», а также план мероприятий по приведению доступности объектов Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Орловской области для

маломобильных групп населения в соответствии с законодательством Российской Федерации. Утвержден состав действующей комиссии УФСИН России по
Орловской области.
В соответствии с указанным планом мероприятий в учреждениях УФСИН
России по Орловской области до 2018 года были запланированы и выполнялись
мероприятия по созданию необходимых условий и обеспечению доступной
среды на объектах исправительных учреждений Орловской области для лиц, из
числа спецконтингента, а также граждан, относящихся к маломобильным группам и имеющих ограничения по состоянию здоровья. По исполнению изданных
документом заведено накопительное дело.
Медико-санитарное обеспечение лиц из числа спецконтингента осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 24.11.1995 №181ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Федерального
закона №323-Ф3 «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» и приказа Минюста РФ от 28.12.2017 №285 «Об утверждении Порядка организации оказания медицинской помощи лицам, заключенным под стражу или отбывающим наказание в виде лишения свободы», а также в соответствии с предоставленными индивидуальными программами реабилитации инвалидов,
Все маломобильные лица из числа спецконтингента в исправительных
учреждениях Орловской области содержатся в отдельных оборудованных для
этих целей отрядах. В ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Орловской области оборудованы специальные камеры для лиц с ограниченными возможностями.
В своем выступлении по вопросам предоставление на медико-социальную
экспертизу лиц из числа спецконтингента, не имеющих документов, удостоверяющих личность и обеспечение средствами реабилитации иностранных граждан
юрисконсульт И.Е. Михлина рассказала, что порядок предоставления государственной услуги по проведению медико-социальной экспертизы установлен Административным регламентом, утвержденным приказом Минтруда России от
29.01.2014 г. № 59н.
Указанным Регламентом предусмотрен перечень документов, необходимых для получения услуги. Среди них – документ, удостоверяющий личность
гражданина.
Каких-либо исключений Административный регламент не содержит, поэтому при отсутствии документа, удостоверяющего личность, медико-социальная экспертиза проведена быть не может.
Предоставление мер социальной защиты не зависит от наличия или отсутствия у гражданина гражданства РФ. Правом на медико-социальную экспертизу
также наделены все лица, имеющие документы, удостоверяющие личность и
направленные на освидетельствование.
Однако, при вопросе обеспечения этих граждан ТСР (в случае установления им инвалидности) их статус учитывается.
В соответствии с письмами Минздравсоцразвития России и Минтруда России, а также исходя из анализа действующего законодательства, право на бесплатное получение ТСР имеют иностранные граждане, имеющие вид на жительство или статус беженца.

С информацией о порядке предоставления в федеральные государственные учреждения медико-социальной экспертизы сведений об исполнении учреждениями УИС Орловской области мероприятий, возложенных на них индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида (ребенка-инвалида) выступила специалист по реабилитации, врач по МСЭ экспертного состава
№1 С.В. Яковлева.
Она отметила, что особенности межведомственного взаимодействия по
разработке и реализации реабилитационных мероприятий, рекомендованных в
ИПРА, установлены в рамках соглашения, заключенного между администрацией
исправительного учреждения и федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы.
На совещании намечены пути совершенствования межведомственного взаимодействия УФСИН по Орловской области и ФКУ «ГБ МСЭ по Орловской области» Минтруда России по организации предоставления государственной
услуги по проведению медико-социальной экспертизы гражданам, пребывающим в местах лишения свободы, включая разработку ИПРА и исполнения содержащихся в ней реабилитационных мероприятий.

