Утверждена
руководителем – главным экспертом
по медико-социальной экспертизе ФКУ
«Главное бюро МСЭ по Архангельской
области и НАО» Минтруда России
Л.Н.Кравцовой
12 сентября 2016 года

ПРОГРАММА
областного совещания-семинара «Актуальные вопросы медико-социальной
экспертизы и реабилитации инвалидов»
Архангельск, пр. Новгородский, 160, 4 этаж, актовый зал.

27 сентября 2016 года
10.30 – 11.00

Регистрация участников совещания-семинара

11.00 – 11.20

Открытие совещания-семинара.
Новое в организации и проведении медико-социальной экспертизы
граждан. Предварительные итоги деятельности ФКУ «ГБ МСЭ по
Архангельской области и НАО» Минтруда России в 2016 году
Кравцова Любовь Николаевна
руководитель – главный эксперт по МСЭ

11.20 – 11.40

Об основных изменениях, внесённых в постановление Правительства РФ
от 20.02.2006 № 95 «О порядке и условиях признания лица инвалидом» и
Приказ Минтруда России от 17 декабря 2015 г. № 1024н
Зотикова Людмила Анатольевна
заместитель руководителя по экспертной работе

11.40 – 12.10

Роль медицинской организации при направлении граждан на МСЭ для
установления инвалидности и разработки индивидуальной программы
реабилитации инвалида (ИПРА). Экспертные разборы случаев принятия
ошибочных экспертных решений в связи с низким качеством
направления на МСЭ (форма 088-у).
Крамаренко Иван Леонидович
руководитель экспертного состава № 2 главного бюро
Дружинина Татьяна Андреевна
руководитель экспертного состава № 3 главного бюро

12.10 – 12.20

Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации.
Роль медицинской организации при заполнении направления на МСЭ для
определения показаний и противопоказаний для обеспечения инвалидов
техническими средствами реабилитации.
Осокина Ольга Владимировна
Инженер по техническим средствам реабилитации

12.20 – 13.00

13.00 – 13.20

13.20 – 13.40

13.40 – 14.00

Перерыв
Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации,
протезами и протезно-ортопедическими изделиями, а также лиц льготной
категории, имеющих право на получение государственной социальной
помощи в виде набора социальных услуг, государственной услуги по
предоставлению при наличии медицинских показаний путевок на
санаторно-курортное лечение
Капустина Ирина Викторовна – заместитель управляющего ГУ-Архангельское
региональное отделение Фонда социального страхования РФ
Рашина Людмила Юрьевна – главный специалист отдела социальных
программ ГУ-Архангельское региональное отделение Фонда социального
страхования РФ
Актуальные вопросы комплексной реабилитации пострадавших в
результате несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний
Гущина Ольга Сергеевна – главный специалист отдела страхования на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством ГУ-Архангельское
региональное отделение Фонда социального страхования РФ
Возможности Архангельского протезно-ортопедического предприятия
(ПРОП) по обеспечению инвалидов протезно-ортопедическими изделиями
Никулин Валерий Сергеевич – директор ФГУП «Архангельское протезноортопедическое предприятие»

14.00 – 14.30

14.30 – 14.50

14.50 – 15.10

Демонстрация современных протезно-ортопедических изделий и технических
средств реабилитации
Обеспечение единообразия применения приказа Минтруда России от
17.12.2015 №1024н при проведении медико-социальной экспертизы лиц в
возрасте до 18 лет, типовые ошибки при применении Классификаций и
критериев
доклад к.м.н. Маловой Натальи Евгеньевны – руководителя экспертного
состава педиатрического профиля ФГБУ «Федеральное бюро МСЭ»
Роль медицинской организации при направлении на МСЭ граждан в
возрасте до 18 лет для установления инвалидности и разработки
индивидуальной
программы
реабилитации
инвалида
(ИПРА).
Экспертные разборы случаев принятия ошибочных экспертных решений
в связи с низким качеством направления на МСЭ (форма 088-у)
Волыхина Светлана Викторовна
руководитель экспертного состава № 1 главного бюро

15.10 – 15.20

Перерыв

15.20 – 15.40

Основные положения Административного регламента по предоставлению
государственной услуги по проведению МСЭ. Нарушения, допускаемые
бюро МСЭ при проведении МСЭ
Зотикова Людмила Анатольевна
заместитель руководителя по экспертной работе

15.40 – 16.00

О переходе на новую систему оплаты труда. Оценка эффективности
работы специалистов бюро, экспертных составов главного бюро, отделов
Учреждения
Кравцова Любовь Николаевна
руководитель – главный эксперт по МСЭ

16.00 – 16.20

Этика и деонтология в практической деятельности специалистов
Учреждения МСЭ
Евтушенко Татьяна Васильевна
руководитель отдела делопроизводства

16.20 – 16.30

О противодействии коррупции в учреждениях медико-социальной
экспертизы. Изменения в законодательстве по противодействию
коррупции
Кравцова Любовь Николаевна
руководитель – главный эксперт по МСЭ

16.30 – 16.40

О проведении Всероссийского экологического субботника «Страна моей
мечты»
Кравцова Любовь Николаевна
руководитель – главный эксперт по МСЭ

16.40 – 17.00

Подведение итогов, ответы на вопросы

28 сентября
9.30 – 9.40

Об организации совместной работы органов службы занятости и
учреждений медико-социальной экспертизы по улучшению системы
стабильного трудоустройства инвалидов
Кравцова Любовь Николаевна
руководитель – главный эксперт по МСЭ

9.40 – 10.00

Предоставление
учреждениями
службы
занятости
населения
Архангельской области государственной услуги по профессиональной
реабилитации инвалидов.

10.00 – 10.20

Смирнова Елена Сергеевна - консультант отдела трудоустройства и
специальных программ
Быченкова Анна Алексеевна – главный специалист-эксперт отдела
трудоустройства и специальных программ
Министерство труда, занятости и социального развития Архангельской
области
Требования к полноте и качеству вносимых в ИПРА рекомендаций по
профессиональной реабилитации инвалидов

10.20 – 10.30

Осокина Ольга Владимировна инженер по техническим средствам реабилитации
Перерыв

10.30 – 10.50

10.50 – 11.10

Требования к информации, вводимой в базу данных ЕАВИИАС МСЭ.
Особенности новой версии ЕАВИИАС. Защита персональных данных в
практической деятельности учреждений медико-социальной экспертизы
Штоббе Александр Генрихович – начальник отдела информационных
технологий и защиты информации
Анализ качества информации, введенной в ЕАВИИАС МСЭ специалистами
Учреждений МСЭ по субъектам Российской Федерации, при проведении
медико-социальной экспертизы
доклад Лесиной Елены Викторовны – руководителя центра документального
обеспечения деятельности ФГБУ Федерального бюро МСЭ Минтруда России

11.10 – 11.20

Основные ошибки, допускаемые бюро МСЭ при подготовке ежемесячной
статистической отчетности
Игумнов Дмитрий Николаевич – системный администратор
информационных технологий и защиты информации

11.20 – 13.00

отдела

Экспертные разборы
Зотикова Людмила Анатольевна
заместитель руководителя по экспертной работе
Волыхина Светлана Викторовна
руководитель экспертного состава № 1 главного бюро
Крамаренко Иван Леонидович
руководитель экспертного состава № 2 главного бюро
Дружинина Татьяна Андреевна
руководитель экспертного состава № 3 главного бюро
Осокина Ольга Владимировна инженер по техническим средствам реабилитации

13.00 – 13.20

Подведение итогов совещания – семинара, ответы на вопросы

13.20 – 17.00

Работа участников совещания – семинара в экспертных составах главного
бюро, отделах Учреждения

