
Инвалидам 
 

 

Федеральное казённое учреждение «Главное бюро медико-социальной экспертизы по г. Москве» Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации 

 Адрес: 125040 г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 13, стр. 1.  

 Руководитель: Запарий Сергей Петрович, Телефон: (499) 250-17-72. 

 Дни приёма: понедельник 10.00 - 17.00, перерыв 13.00 - 14.00, Часы работы: Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница с 8.30 до 17.30.  

 Телефон «горячей линии»: 8(499)251-91-42, Сайт:www.bmsem.ru, E-mail: info@gbmsem.ru. 

 

Бюро № 46 — филиал ФКУ «ГБ МСЭ по г. Москве» Минтруда России для освидетельствования лиц в возрасте до 18 лет. 
     Адрес: 115172, ул. Гончарная д. 38 строение 2,   

     Руководитель:  Степанова Майя Сослановна,  Телефон: 8 (495) 912-84-18. 

     Режим работы: понедельник, вторник, четверг, пятница с 8.00 до 16.30 (обед: 14.00-14.30), среда с 11.30 до 20.00 (обед: 17.00-17.30). 

Проводит медико-социальную экспертизу детскому населению, с заболеваниями общего профиля и заболеваниями и дефектами органов зрения, 

направленного из лечебно-профилактических учреждений: 

ЮАО: 

• ГБУЗ «ДГП № 12 ДЗМ» филиалы №№ 1, 2. 

• ГБУЗ «ДГП № 23 ДЗМ» филиалы №№ 1, 2, 3. 

• ГБУЗ «ДГП № 91 ДЗМ» филиалы №№ 1, 2, 3. 

• ГБУЗ «ДГП № 98 ДЗМ» филиалы №№ 1, 2. 

• ГБУЗ «ДГП № 129 ДЗМ» филиалы №№ 1, 2. 

 

Статья 6.1. Федерального закона от 17 июля 1999 г. №178-ФЗ "О государственной социальной помощи". 

«Право на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг». 

В соответствии с настоящей главой право на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг имеют 

следующие категории граждан: 

1) инвалиды войны; 

2) участники Великой Отечественной войны; 

3) ветераны боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона «О ветеранах» (в редакции 

Федерального закона от 2 января 2000 года № 40-ФЗ); 

4) военнослужащие, проходившие военную службу в воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав 

действующей армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести месяцев, военнослужащие, награжденные 

орденами или медалями СССР за службу в указанный период; 

5) лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; 



6)  лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной 

обороны, на строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых 

границ действующих фронтов, операционных зон действующих флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог, а 

также члены экипажей судов транспортного флота, интернированных в начале Великой Отечественной войны в портах других государств; 

7) члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий, члены 

семей погибших в Великой Отечественной войне лиц из числа личного состава групп самозащиты объектовых и аварийных команд местной 

противовоздушной обороны, а также члены семей погибших работников госпиталей и больниц города Ленинграда; 

8) инвалиды; 

9) дети-инвалиды. 

 

Федеральный закон от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи" (ред. от 07.03.2018 N 56-ФЗ ). 
 

Приказ Департамента здравоохранения города Москвы от 29.04.2016 № 376 "Об утверждении перечней аптечных организаций, 

имеющих право на отпуск лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения по рецептам врачей бесплатно или 50-

процентной скидкой в городе Москве"(ред. от 26.01.2018 № 45).  

 

Приказ Департамента здравоохранения г. Москвы, Департамента информационных технологий г. Москвы от 22 октября 2014 г. N 

914/64-16-421/14 "О порядке ведения Единого городского регистра граждан, имеющих право на обеспечение лекарственными 

препаратами и медицинскими изделиями, отпускаемыми по рецептам врачей бесплатно или с 50-процентной скидкой в городе 

Москве" (в ред. Приказа Департамента здравоохранения г. Москвы, Департамента информационных технологий г. Москвы от 

13.05.2015   № 370/64-16-127/15).  
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ВНИМАНИЕ РОДИТЕЛЕЙ! 
 
 

Перечень документов, 

необходимые для предоставления в бюро  МСЭ 
1. Направление на МСЭ от участкового врача формы 088/у-06, 

заполненное в соответствии с приказом МЗ РФ № 578н/606н. 

2. ИПР (оригинал) для повторных. 

3. Копия розового бланка. 

4. Свидетельство о рождении и паспорт ребенка с 14 лет (копия). 

5. Страховой полис (копия). 

6. СНИЛС ребенка (копия). 

7. Свидетельство о постоянной регистрации в Москве (форма № 8) + 

копия.  Временная регистрация для иногородних + копия. 

8. Паспорт родителя или законного представителя (копия 1и 3 лист). 

9.  СНИЛС законного представителя (копия). 

10. Характеристика из школы, заверенная печатью учебного учреждением. 

11. Медицинское заключение ЦПМПК (копия) при необходимости 

создания специальных условий обучения в образовательном 

учреждении. 

12. Выписка участкового педиатра с указанием даты выдачи выписки, 

подписи и личной печати. Выписка должна быть заверена подписью и 

личной печатью зав. педиатрическим отделением и печатью 

поликлиники. 

13. Выписка специалиста по основному заболеванию с указанием даты 

выдачи, подписи и личной печати специалиста, печати поликлиники. 

14. Последние выписки из стационара, консультативного центра, 

реабилитационного центра с печатью медицинского учреждения + 

копия, заверенная в поликлинике (сроком не более 6 мес.) 

15.  Данные медицинского осмотра специалистами в течение текущего 

года (по приказу № 514): хирург, ЛОР, невролог, окулист, стоматолог, 

ЭКГ. 

16.  Лабораторные обследования: клинические анализы крови и мочи 

(сроком не более 1 мес.). 

 Все документы предоставляются за 2 мес. до окончания срока инвалидности 

(для повторных).  

 

«ФКУ «ГБ МСЭ по г. Москве», обслуживающие лиц в возрасте до 18 лет,  

прикрепленных к ГБУЗ «ДГП № 12 ДЗМ»  

Адрес филиалов ФКУ «ГБ МСЭ по г. Москве» 

1. Бюро МСЭ № 74(для детей с ДЦП), № 16 (заболевания глаз) 

    Метро «Таганская» ул. Гончарная дом 38 строение 2. 

 Контактные телефоны бюро МСЭ: 8(495) 916-00-06, доб. 3461. 

2. Бюро МСЭ № 87 

Метро «Марьино», ул. Новомарьинская, дом 3. 

 Контактные телефоны бюро МСЭ № 87: +7(495) 916-00-06, доб. 3871 

 

Врач- методист ГБУЗ ДГП № 12 Гущина О.А. 

К.т: 8(495) 391-71-00 
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