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ПРО-21-405 

Министерство здравоохранения Астраханской области 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Астраханской области 

 «Областная клиническая психиатрическая больница» 
 

 
 

ПРИКАЗ № 405 
 

7.12.2021 г.                                                                      г. Астрахань 

 

«О введении в действие формы направления на медико-социальную 

экспертизу в ГБУЗ АО «ОКПБ» 

 

С целью дальнейшего совершенствования проведения психиатрического 

освидетельствования граждан для принятия решения о наличии (отсутствии) 

клинико-социальных оснований по психическому состоянию для направления 

указанных лиц на медико-социальную экспертизу, в соответствии с приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации и 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1.02.2021 г. № 27н/36н 

«Об утверждении формы направления на медико-социальную экспертизу 

медицинской организацией и порядка ее заполнения»  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. С 10.01.2022 года в диспансерном и стационарных структурных 

подразделениях ГБУЗ АО «ОКПБ» утвердить и ввести в действие форму № 

088/у «Направление на медико-социальную экспертизу медицинской 

организацией», утвержденную приказом Министерства труда и социального 

защиты Российской Федерации и Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 1.02.2021 года № 27н/36н «Об утверждении формы направления на 

медико-социальную экспертизу медицинской организацией и порядка ее 

заполнения». 
2. С 10.01.2022 года в диспансерном и стационарных структурных 

подразделениях ГБУЗ АО «ОКПБ» продолжить действие следующих форм:  

• «Согласие на обработку и передачу в ФКУ «Главное бюро медико-

социальной экспертизы по Астраханской области» Минтруда России 

персональных данных пациента и законного представителя» (Приложение № 

1);  

• «Согласие на обработку и передачу в ФКУ «Главное бюро медико-социальной 

экспертизы по Астраханской области» Минтруда России персональных данных 

пациента» (Приложение № 2). 

3. С 10.01.2022 года утвердить и ввести в действие следующую форму: 

• «Согласие гражданина на направление на медико-социальную экспертизу 

(Приложение № 3). 
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4. Сотрудникам учреждения, участвующим в проведении обследования и 

освидетельствовании граждан при направлении на медико-социальную 

экспертизу, заполнять форму № 088/у «Направление на медико-социальную 

экспертизу медицинской организацией» с письменного согласия пациента (его 

законного представителя) в соответствии с утвержденными п.2, п.3 настоящего 

приказа формами. 

5. Начальнику организационно-методического отдела Е.Э. ТОЧИНОЙ 

разместить форму № 088/у «Направление на медико-социальную экспертизу 

медицинской организацией», а также формы «Согласие на обработку и передачу 

в ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Астраханской области» 

Минтруда России персональных данных пациента», «Согласие на обработку и 

передачу в ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по 

Астраханской области» Минтруда России персональных данных пациента и 

законного представителя», «Согласие гражданина на направление на медико-

социальную экспертизу на официальном сайте учреждения. 

6. Приказ № 337 от 12.12.2018 года «О введении в действие формы направления 

на медико-социальную экспертизу в ГБУЗ АО «ОКПБ» (за исключением п.2) 

считать утратившим силу.     

7. Заведующей канцелярией Н.В. ИВАНОВОЙ довести приказ до сведения всех 

заинтересованных лиц. 

8. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Главный врач                                                               В.С. Тарханов 

 

 

С приказом № 405 от 7.12.2021 года ознакомлены: 
 








