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ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ГЛАВНОЕ БЮРО МЕДИКО-
СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ» 
МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ФКУ «ГБ МСЭ ПО ЯРОСЛАВСКОЙ 
ОБЛАСТИ» МИНТРУДА РОССИИ) 
150062, г. Ярославль, ул. Яковлевская, д. 7 Б 

8 (4852) 59-89-01, 59-89-02 
www.76.gbmse.ru 

post@yarmse.ru 
Руководитель: главный эксперт по медико-социальной экспертизе 
Лихачева Ирина Владимировна, тел. 8(4852) 59-89-01. 
Заместитель руководителя по экспертной работе, врач по медико-
социальной экспертизе: Паймулова Любовь Вячеславовна, тел. 8(4852) 59-
89-02. 
Заместитель руководителя по общим вопросам деятельности учреждения: 
Тайков Дмитрий Михайлович, тел. 8(4852) 59-89-03. 

Основными задачами и целями являются: 

 оказание гражданам услуги по проведению медико-социальной 
экспертизы; 

 изучение причин, факторов и условий, влияющих на возникновение, 
развитие и исход инвалидности, анализ распространенности и структуры 
инвалидности. 
Услуга по проведению медико-социальной экспертизы (МСЭ) оказывается в 
целях установления структуры, степени ограничения жизнедеятельности и 
определения потребностей освидетельствуемого лица в различных мерах 
социальной защиты, включая реабилитацию и абилитацию.  
Бюро выполняет следующие функции: 
а) устанавливает факт наличия инвалидности, группу, причины, срок и время 
наступления инвалидности, потребности инвалида в различных видах 
социальной защиты; 
б) разрабатывает индивидуальные программы реабилитации или 
абилитации инвалидов, в том числе определяет виды, формы, сроки и 
объемы мероприятий по медицинской, социальной, профессиональной и 
психолого-педагогической реабилитации или абилитации; 
в) определяет степень утраты профессиональной трудоспособности (в 
процентах); 
г) определяет стойкую утрату трудоспособности сотрудника органов 
внутренних дел Российской Федерации, органов принудительного 
исполнения Российской Федерации; 
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д) определяет нуждаемость пострадавших в результате несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний в медицинской, 
социальной и профессиональной реабилитации и разрабатывает программы 
реабилитации пострадавших в результате несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний; 
е) определяет причины смерти инвалида, а также лица, пострадавшего в 
результате несчастного случая на производстве, профессионального 
заболевания, катастрофы на Чернобыльской АЭС и других радиационных или 
техногенных катастроф либо в результате ранения, контузии, увечья или 
заболевания, полученных в период прохождения военной службы, в случаях, 
когда законодательством Российской Федерации предусматривается 
предоставление семье умершего мер социальной поддержки; 
ж) определяет нуждаемость по состоянию здоровья в постоянном 
постороннем уходе (помощи, надзоре) отца, матери, жены, родного брата, 
родной сестры, дедушки, бабушки или усыновителя гражданина, 
призываемого на военную службу (военнослужащего, проходящего военную 
службу по контракту); 
з) определяет нуждаемость по состоянию здоровья в постоянном 
постороннем уходе (помощи, надзоре) отца, матери, родного брата, родной 
сестры, дедушки, бабушки или усыновителя государственного служащего, 
подлежащего назначению на иную должность гражданской службы в 
порядке ротации; 
и) дает гражданам, проходящим медико-социальную экспертизу, 
разъяснения по вопросам медико-социальной экспертизы; 
к) представляет в военные комиссариаты сведения обо всех случаях 
признания инвалидами граждан, состоящих на воинском учете или не 
состоящих, но обязанных состоять на воинском учете; 
л) участвует в разработке программ реабилитации, абилитации инвалидов, 
профилактики инвалидности и социальной защиты инвалидов; 
м) формирует банк данных о гражданах, проживающих на обслуживаемой 
территории, прошедших медико-социальную экспертизу, осуществляет 
государственное статистическое наблюдение за демографическим составом 
инвалидов, проживающих на обслуживаемой территории; 
н) организует и проводит выездные заседания специалистов бюро на базе 
медицинских организаций; 
о) организует и оказывает услугу по проведению МСЭ на дому в случае, если 
гражданин не может явиться в бюро по состоянию здоровья, в медицинской 
организации, оказывающей гражданину медицинскую помощь в 
стационарных условиях, в организации социального обслуживания, 
оказывающей социальные услуги в стационарной форме социального 
обслуживания, в исправительном учреждении; 



 

 

п) организует и проводит заседания специалистов бюро по организационно-
методической работе; 
р) обеспечивает условия для проведения независимой оценки качества 
условий оказания услуги по проведению МСЭ; 
с) формирует общедоступные информационные ресурсы о деятельности 
бюро. 
 

БЮРО № 1 — ФИЛИАЛ ФКУ «ГБ МСЭ ПО ЯРОСЛАВСКОЙ 
ОБЛАСТИ (ОБЩЕГО ПРОФИЛЯ) 
150062, г. Ярославль, ул. Яковлевская, д. 7 Б, каб. 205, 206 

8 (4852) 59-89-21      

filial1@yarmse.ru 

Руководитель: Инжуткина Лариса Ивановна 

Контингент: граждане старше 18 лет с патологией соматического профиля и 
онкопатологией, проживающие в г. Угличе и Угличском МР Ярославской 
области; г. Тутаеве и Тутаевском МР Ярославской области; граждане 
постоянно проживающие в ГБУ СО ЯО Ярославском областном 
геронтологическом центре (Ярославль, ул. Маяковского, 63). 

 

БЮРО № 2 — ФИЛИАЛ ФКУ «ГБ МСЭ ПО ЯРОСЛАВСКОЙ 
ОБЛАСТИ» (СМЕШАННОГО ПРОФИЛЯ) 
150062, г. Ярославль, ул. Яковлевская, д. 7 Б, каб. 107-108 

8 (4852) 59-89-22    

filial2@yarmse.ru 

Руководитель: Трегубов Игорь Евгеньевич 

Контингент: граждане старше 18 лет с заболеваниями и дефектами органа 
зрения, проживающие на всей территории Ярославской области. Граждане 
старше 18 лет c патологией соматического и онкологического профиля, 
проживающие в Борисоглебском и Большесельском МР Ярославской 
области. 

 
БЮРО № 3 — ФИЛИАЛ ФКУ «ГБ МСЭ ПО ЯРОСЛАВСКОЙ 
ОБЛАСТИ» (СМЕШАННОГО ПРОФИЛЯ) 
150062, г. Ярославль, ул. Яковлевская, д. 7 Б, каб. 313, 315 

8 (4852) 59-89-23      

filial3@yarmse.ru 

Руководитель: Абрамова Ольга Николаевна 

Контингент: граждане старше 18 лет с патологией фтизиатрического 
профиля, проживающие на всей территории Ярославской области; 



 

 

граждане старше 18 лет с патологией соматического и онкологического 
профиля, проживающие во Фрунзенском районе г. Ярославля, за 
исключением граждан, обслуживающихся в Поликлинике №1 ГБУЗ ЯО 
«Клиническая больница №2. Взрослая поликлиника №1». 

 

БЮРО № 4 — ФИЛИАЛ ФКУ «ГБ МСЭ ПО ЯРОСЛАВСКОЙ 
ОБЛАСТИ» (СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ПРОФИЛЯ, ДЛЯ 
ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ ЛИЦ С ПСИХИЧЕСКИМИ)  
150003, г. Ярославль, ул. Загородный сад, д. 6 

8 (4852) 59-74-73       
filial4@yarmse.ru 

Руководитель: Большакова Наталья Кирилловна 

Контингент: граждане старше 18 лет с психическими расстройствами, 
проживающие на всей территории Ярославской области. 

 
БЮРО № 5 — ФИЛИАЛ ФКУ «ГБ МСЭ ПО ЯРОСЛАВСКОЙ 
ОБЛАСТИ» (ОБЩЕГО ПРОФИЛЯ) 
150062, г. Ярославль, ул. Яковлевская, 7 Б, каб. 109 - 111 

8(4852) 59-89-25        

filial5@yarmse.ru 

Руководитель: Дуксина Светлана Васильевна 

Контингент: граждане старше 18 лет с патологией соматического и 
онкологического профиля, проживающие в Ростовском МР Ярославской 
области; Дзержинском районе г. Ярославля (территория обслуживания 
поликлиники №5 ГАУЗ ЯО «Клиническая больница №9»); граждане, 
обслуживающиеся в поликлинике №1 ГБУЗ ЯО «Клиническая больница 
№2», взрослой поликлинике №1. Бывшие сотрудники УВД России, ФСБ 
России, сотрудники УФСИН России, налоговой полиции, МЧС России, 
бывшие военнослужащие Министерства обороны РФ, проживающие на 
территории Ярославской области, направленные на первичное 
освидетельствование со свидетельством о болезни или заключением ВВК в 
течении года после увольнения (за исключением офтальмологического и 
психиатрического профиля) и на повторное освидетельствование до 
бессрочного установления группы инвалидности. 

 
 
 



 

 

БЮРО № 7 — ФИЛИАЛ ФКУ «ГБ МСЭ ПО ЯРОСЛАВСКОЙ 
ОБЛАСТИ» (СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ПРОФИЛЯ, ДЛЯ 
ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ ЛИЦ В ВОЗРАСТЕ ДО 18 ЛЕТ) 
150062, г. Ярославль, ул. Яковлевская, д. 7 Б, каб. 214-217 

8 (4852) 59-89-27       

filial7@yarmse.ru 

Руководитель: Туркина Мария Владимировна 

Контингент: граждане в возрасте до 18 лет, проживающие на территории 
Ярославской области, за исключением лиц с заболеваниями и дефектами 
органа зрения. 

 

БЮРО № 8 — ФИЛИАЛ ФКУ «ГБ МСЭ ПО ЯРОСЛАВСКОЙ 
ОБЛАСТИ» (ОБЩЕГО ПРОФИЛЯ) 
150062, г. Ярославль, ул. Яковлевская, д. 7 Б, каб. 104-105 

8 (4852) 59-89-28        

filial8@yarmse.ru 

Руководитель: Хазова Екатерина Анатольевна 

Контингент: граждане старше 18 лет с последствиями трудовых увечий и 
профессиональных заболеваний, проживающие на территории 
Ярославской области; граждане старше 18 лет с патологией соматического 
и онкологического профиля, проживающие в Первомайском районе 
Ярославской области. 

 

БЮРО № 9 — ФИЛИАЛ ФКУ «ГБ МСЭ ПО ЯРОСЛАВСКОЙ 
ОБЛАСТИ» (ОБЩЕГО ПРОФИЛЯ) 
150062, г. Ярославль, ул. Яковлевская, д. 7 Б, каб. 303, 304 

8 (4852) 59-89-29       
filial9@yarmse.ru 

Руководитель: Дудченко Мария Александровна 

Контингент: граждане старше 18 лет с патологией соматического и 
онкологического профиля, проживающие в Кировском районе г. Ярославля; 
Любимском МР Ярославской области; Даниловском МР Ярославской 
области; Пошехонском МР Ярославской области. Граждане, постоянно 
проживающие в ГБУ СО ЯО «Туношенский пансионат для ветеранов войны 
и труда» (Ярославская область, Ярославский район, село Туношна). 

 
 



 

 

БЮРО № 10 — ФИЛИАЛ ФКУ «ГБ МСЭ ПО ЯРОСЛАВСКОЙ 
ОБЛАСТИ» (ОБЩЕГО ПРОФИЛЯ) 
150062, г. Ярославль, ул. Яковлевская, д. 7Б, каб. 207, 208. 

8 (4852) 59-89-30             

filial10@yarmse.ru 

Руководитель: Путилина Анна Григорьевна 

Контингент: граждане старше 18 лет с патологией соматического и 
онкологического профиля, проживающие в Заволжском районе г.Ярославля 
(за исключением лиц, постоянно проживающих в ГБУ СО ЯО ЯОГЦ).  

 

БЮРО № 11 — ФИЛИАЛ ФКУ «ГБ МСЭ ПО ЯРОСЛАВСКОЙ 
ОБЛАСТИ» (ОБЩЕГО ПРОФИЛЯ) 
150062, г. Ярославль, ул. Яковлевская, д. 7Б, каб. 309, 310. 

8 (4852) 59-89-31    

filial11@yarmse.ru 

Руководитель: Брезгина Жанна Васильевна 
Контингент: граждане старше 18 лет с патологией соматического и 
онкологического профиля, проживающие в Ленинском районе 
г.Ярославля, г. Переславле-Залесском и Переславском МР Ярославской 
области; Гаврилов-Ямском МР Ярославской области. 
 

БЮРО № 12 — ФИЛИАЛ ФКУ «ГБ МСЭ ПО ЯРОСЛАВСКОЙ 
ОБЛАСТИ» (ОБЩЕГО ПРОФИЛЯ) 
150062, г. Ярославль, ул. Яковлевская, д. 7Б, каб. 209, 210 

8 (4852) 59-89-32      
filial12@yarmse.ru 

Руководитель: Готовцева Анна Вячеславовна 

Контингент: граждане старше 18 лет с патологией соматического и 
онкологического профиля, проживающие в Дзержинском районе 
г.Ярославля (территория обслуживания поликлиники №1, поликлиники 
№3, поликлиники №4 ГАУЗ ЯО «Клиническая больница №9»), граждане 
старше 18 лет с патологией соматического и онкологического профиля, 
проживающие в Некрасовском МР Ярославской области. 

 

БЮРО № 13 — ФИЛИАЛ ФКУ «ГБ МСЭ ПО ЯРОСЛАВСКОЙ 
ОБЛАСТИ» (ОБЩЕГО ПРОФИЛЯ) 
150062, г. Ярославль, ул. Яковлевская, д. 7Б, каб. 203, 204 

8 (4852) 59-89-33      
filial13@yarmse.ru 



 

 

Руководитель: Куцык Лариса Николаевна 

Контингент: граждане старше 18 лет с патологией соматического и 
онкологического профиля, проживающие в Красноперекопском районе 
г. Ярославля, Ярославском МР Ярославской области. 

 

БЮРО № 14 — ФИЛИАЛ ФКУ «ГБ МСЭ ПО ЯРОСЛАВСКОЙ 
ОБЛАСТИ» (СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ПРОФИЛЯ, ДЛЯ 
ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ ЛИЦ В ВОЗРАСТЕ ДО 18 ЛЕТ) 
150062, г. Ярославль, ул. Яковлевская, 7Б, каб. 213, 214 

8 (4852)59-89-34       

filial14@yarmse.ru 
Руководитель: Ленивкова Светлана Александровна 

Контингент: граждане в возрасте до 18 лет, проживающие на всей 
территории Ярославской области, граждане в возрасте до 18 лет, 
проживающие на всей территории Ярославской области, с заболеваниями 
и дефектами органа зрения. 

 

БЮРО № 16 — ФИЛИАЛ ФКУ «ГБ МСЭ ПО ЯРОСЛАВСКОЙ 
ОБЛАСТИ» (ОБЩЕГО ПРОФИЛЯ) 
152903, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Куйбышева, д. 3 

8 (4855) 28-75-22 

filial16@yarmse.ru 

Руководитель: Кирзинская Ольга Игоревна 

Контингент: граждане старше 18 лет с патологией соматического профиля, 
проживающие в г. Рыбинске на территории обслуживания поликлиники 
ГБУЗ ЯО «Городская больница №6» г. Рыбинск, поликлиники ГУЗ ЯО 
городская больница № 4 г. Рыбинск, ГУЗ ЯО Городская больница №3, ГУЗ 
ЯО «Городская поликлиника №1 г.  Рыбинск», ГУЗ ЯО «Рыбинская ЦРП»; 
поликлиника НУЗ Узловая больница на станции Рыбинск ОАО «РЖД»;  
Рыбинская поликлиника ФБУЗ ОМЦ ФМБА России; граждане старше 18 лет, 
с патологией соматического и онкологического профиля, проживающие в 
Мышкинском МР, Рыбинском МР, Некоузском МР Ярославской области; 
лица, отбывающие наказание в учреждениях ФСИН РФ, расположенных  
в г. Рыбинске и г. Угличе. 

 

БЮРО № 18 – ФИЛИАЛ ФКУ «ГБ МСЭ ПО ЯРОСЛАВСКОЙ 
ОБЛАСТИ» (ОБЩЕГО ПРОФИЛЯ) 
152900, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Куйбышева, д. 3 

8 (4855) 26-63-61            



 

 

filial18@yarmse.ru 

Руководитель: Бородкина Елена Викторовна 

Контингент: граждане старше 18 лет с соматической патологией, 
проживающие в г. Рыбинске на территории обслуживания ГУЗ ЯО 
«Городская поликлиника №2», ГУЗ ЯО «Городская поликлиника №3  
им. Н.А. Семашко», поликлиники ГУЗ ЯО «Городская больница №5»; 
граждане старше 18 лет с соматической патологией и онкологического 
профиля, проживающие в Брейтовском МР Ярославской области. 

 

БЮРО № 20 — ФИЛИАЛ ФКУ «ГБ МСЭ ПО ЯРОСЛАВСКОЙ 
ОБЛАСТИ» (ОБЩЕГО ПРОФИЛЯ) 
150062, г. Ярославль, ул. Яковлевская, д. 7Б, каб. 109, 110 

8 (4852) 59-89-25    

filial20@yarmse.ru 

Руководитель: Посысоева Ирина Валерьевна 

Контингент: граждане старше 18 лет с патологией онкологического 
профиля, проживающие в г. Рыбинске; граждане старше 18 лет с 
патологией соматического и онкологического профиля, проживающие  
в Дзержинском районе г. Ярославля (территория обслуживания 
поликлиники №2 ГАУЗ ЯО «Клиническая больница №9»). Лица, 
содержащиеся в ФКУ СИЗО -1 УФСИН России по Ярославской области 
(«СИЗО Коровники), ФКУЗ МСЧ-76, ИК-1, ИК-8.  

Главное бюро выполняет следующие функции 
1) оказывает услугу по проведению МСЭ гражданам, обжалующим решения 
бюро, а также гражданам по направлению бюро в случаях, требующих 
специальных видов обследования с использованием специального 
диагностического оборудования или консультативного заключения 
экспертных составов главного бюро; 
2) осуществляет контроль за решениями экспертных составов главного 
бюро, бюро. 
При осуществлении контроля за решениями бюро проводит в экспертных 
составах главного бюро повторную медико-социальную экспертизу 
граждан, прошедших медико-социальную экспертизу в бюро, в том числе 
граждан, группа инвалидности которым установлена без указания срока 
переосвидетельствования (категория "ребенок-инвалид" до достижения 
возраста 18 лет), с использованием специального диагностического 
оборудования, и по ее результатам при наличии оснований изменяет либо 
отменяет решения бюро; 
3) рассматривает жалобы граждан на действия (бездействие) бюро 
(экспертных составов главных бюро), их должностных лиц при оказании 



 

 

услуги по проведению МСЭ, и в случае признания их обоснованными 
принимает меры по устранению выявленных недостатков; 
4) дает гражданам, проходящим медико-социальную экспертизу, 
разъяснения по вопросам медико-социальной экспертизы; 
5) формирует банк данных о гражданах, проживающих на обслуживаемой 
территории, прошедших медико-социальную экспертизу, осуществляет 
государственное статистическое наблюдение за демографическим 
составом инвалидов, проживающих на обслуживаемой территории; 
6) участвует в разработке программ реабилитации или абилитации 
инвалидов, профилактики инвалидности и социальной защиты инвалидов; 
7) координирует деятельность бюро и обобщает опыт их работы на 
обслуживаемой территории; 
8) в случае оказания услуги по проведению МСЭ: 

 устанавливает факт наличия инвалидности, группу, причины, срок, время 
наступления инвалидности, потребности инвалида в различных видах 
социальной защиты, разрабатывает индивидуальные программы 
реабилитации или абилитации инвалидов, в том числе определяет виды, 
формы, сроки и объемы мероприятий по медицинской, социальной, 
профессиональной и психолого-педагогической реабилитации и 
абилитации; 

 определяет степень утраты профессиональной трудоспособности (в 
процентах); 

 определяет стойкую утрату трудоспособности сотрудника органов 
внутренних дел Российской Федерации, сотрудника органов 
принудительного исполнения Российской Федерации; 

 определяет нуждаемость пострадавших в результате несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний в медицинской, 
социальной и профессиональной реабилитации, а также разрабатывает 
программы реабилитации пострадавших в результате несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний; 

 определяет нуждаемость по состоянию здоровья в постоянном 
постороннем уходе (помощи, надзоре) отца, матери, жены, родного 
брата, родной сестры, дедушки, бабушки или усыновителя гражданина, 
призываемого на военную службу (военнослужащего, проходящих 
военную службу по контракту); 

 определяет нуждаемость по состоянию здоровья в постоянном 
постороннем уходе (помощи, надзоре) отца, матери, родного брата, 
родной сестры, дедушки, бабушки или усыновителя государственного 
служащего, подлежащего назначению на иную должность гражданской 
службы в порядке ротации; 

 определяет причины смерти инвалида, а также лица, пострадавшего в 



 

 

результате несчастного случая на производстве, профессионального 
заболевания, катастрофы на Чернобыльской АЭС и других радиационных 
или техногенных катастроф, либо в результате ранения, контузии, увечья 
или заболевания, полученных в период прохождения военной службы, в 
случаях, когда законодательством Российской Федерации 
предусматривается предоставление семье умершего мер социальной 
поддержки; 

9) организует и проводит заседания специалистов главных бюро по 
организационно-методической работе; 
10) организует и оказывает услугу по проведению МСЭ на дому в случае, 
если гражданин не может явиться в главное бюро по состоянию здоровья, в 
медицинской организации, оказывающей гражданину медицинскую 
помощь в стационарных условиях, в организации социального 
обслуживания, оказывающей социальные услуги в стационарной форме 
социального обслуживания, в исправительном учреждении; 
11) обеспечивает условия для проведения независимой оценки качества 
условий оказания услуги по проведению МСЭ; 
12) формирует общедоступные информационные ресурсы о деятельности 
главного бюро. 

 
ЭКСПЕРТНЫЕ СОСТАВЫ ГЛАВНОГО БЮРО 

Экспертный состав №2   
150999, Ярославль, ул. Яковлевская, 7Б, каб. 305, 306 
8 (4852) 59-89-12     gb2@yarmse.ru 

Экспертный состав №3 
150999, Ярославль, ул. Яковлевская, 7Б, каб. 319, 320 
8(4852)59-89-13      gb3@yarmse.ru      

Экспертный состав №4 
150999, Ярославль, ул. Яковлевская, 7Б, каб. 307, 308 
8 (4852)59-89-14     gb4@yarmse.ru      

 

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДР 

  


