
 

 

                      
 

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

21 мая 2015 г. № 2222 г. Мурманск 

 

 

 

Об обращении Мурманской областной Думы  

к Министру труда и социальной защиты Российской Федерации М.А.Топилину  

о необходимости внесения изменений в Приказ Министерства труда  

и социальной защиты Российской Федерации от 11 октября 2012 г. № 310н  

"Об утверждении Порядка организации и деятельности федеральных 

государственных учреждений медико-социальной экспертизы" 

 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

 

1. Принять обращение Мурманской областной Думы к Министру труда и 

социальной защиты Российской Федерации М.А.Топилину о необходимости внесения 

изменений в Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 11 октября 2012 г. № 310н "Об утверждении Порядка организации и деятельности 

федеральных государственных учреждений медико-социальной экспертизы" 

(прилагается). 

2. Направить настоящее постановление Министру труда и социальной защиты 

Российской Федерации М.А.Топилину. 

3. Обратиться к Председателю Парламентской Ассоциации Северо-Запада 

России С.М.Бебенину и в законодательные (представительные) органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации с просьбой поддержать 

указанное обращение. 

4. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для 

опубликования. 

 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 
 

 

Приложение к постановлению 

Мурманской областной Думы 

от 21 мая 2015 г. № 2222 

 

ОБРАЩЕНИЕ 

Мурманской областной Думы  

к Министру труда и социальной защиты Российской Федерации М.А.Топилину  

о необходимости внесения изменений в Приказ Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 11 октября 2012 г. № 310н "Об утверждении Порядка организации и 

деятельности федеральных государственных учреждений медико-социальной экспертизы" 

 

Уважаемый Максим Анатольевич! 

 

К депутатам Мурманской областной Думы часто обращаются граждане, 

имеющие ограниченные возможности здоровья, проживающие в отдаленных 

населенных пунктах Мурманской области с малой численностью населения, по 

вопросам проведения медико-социальной экспертизы (далее – Экспертиза) для 

установления инвалидности. 

В указанных населенных пунктах отсутствуют бюро медико-социальной 

экспертизы (далее – Бюро), и люди вынуждены ехать на достаточно длинные 

расстояния для прохождения освидетельствования, что создает значительные 

трудности, в том числе и финансовые, а также неудобства, связанные с перемещением 

инвалидов. 

Мурманская областная Дума совместно с Министерством труда и социального 

развития Мурманской области и Министерством здравоохранения Мурманской 

области в рамках рассмотрения вопроса "Об организации медико-социальной 

экспертизы в отдаленных районах Мурманской области" подготовила предложения по 

внесению изменений в Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 11 октября 2012 г. № 310н "Об утверждении Порядка организации и 

деятельности федеральных государственных учреждений медико-социальной 

экспертизы" (далее – Приказ).  

В соответствии с Приказом количество Бюро определяется исходя из расчета, 

как правило, 1 бюро на 70 – 90 тысяч человек при условии проведения Экспертизы для 

установления инвалидности и определения потребностей гражданина в различных 

мерах социальной защиты, включая реабилитацию ориентировочно 1,8 – 2 тысячам 

человек в год.  

С учетом сложившихся социально-демографических, географических и других 

особенностей регионов Бюро могут создаваться исходя из иного расчета численности 

населения и количества проведенных Экспертиз в год, но создание Бюро в 

малонаселенных пунктах экономически не вполне оправданно. 

Принимая по внимание отдаленность населенных пунктов от мест расположения 

Бюро с неразвитой инфраструктурой данных территорий в условиях Крайнего Севера, 

считаем целесообразным дополнить пункт 5 Приказа в части функций, которые 

выполняет Бюро, следующими словами: "организует и проводит выездные заседания на 

базе медицинских учреждений". 

Внесение указанного изменения обеспечит экономию средств федерального 

бюджета, поскольку выездные заседания возможно будет проводить только по 

необходимости, используя помещения медицинских учреждений, при этом не создавая 

новые Бюро.  

Считаем целесообразным скорейшее рассмотрение указанного вопроса и просим 

Вас принять по нему положительное решение. 

 


