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1 способ: 

Госуслуги. 

Протокол придет ответом-документом в личный кабинет в течении 1-2 дней. Чтобы заказать 

протокол МСЭ нужно зайти в Госуслуги, в строке поиска набрать: протокол МСЭ. Далее 

выбираете: Обратиться в бюро МСЭ Получить копии или дубликаты документов — Копии акта 

и протокола МСЭ — Самостоятельно — Перейти к заявлению. Далее проверяете уже внесенные 

автоматически данные, нажимаете ВЕРНО. Потребуется ли сурдоперевод -— НЕТ. Укажите, 

где была проведена МСЭ: пишите Калининград. Вам высвечивается: ФКУГБ МСЭ по 

Калининградской области Минтруда России. Так же указываете где была экспертиза. Бюро или 

Экспертный состав. Эти данные у вас в ИПРА, на 1 странице, в самом верху. ДАЛЕЕ: 

указываете место проведения, дата и номер акта-все в самом верху ИПРА. Дату акта, смотрите 

сразу после жирных букв: карта№ такая та, к акту освидетельствования № 123.4.56/2021 

например-нужны первые цифры, до точки. ДАЛЕЕ: в какой форме хотите получить документы: 

В ЭЛЕКТРОННОЙ. ДАЛЕЕ: появляется карта, нужно выбрать опять ваше бюро/или 

экспертный состав. Если не появился автоматически, то пишем в строку найти: Калининград, 

высвечиваются с низу бюро и ищем своё. Все: ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ. 39ГБ МСЭ Протокол 

придет письмом на Почту России в течении 1-2 недель. Чтобы заказать протокол МСЭ нужно 

зайти на сайт  

 

2 способ 

39.gbmse.ru 

Слева в меню выбрать: Работа с обращениями граждан и организаций И заполнить форму: 

ФИО; способ связи: мобильный номер телефона в приоритете, указываем номер либо инвалида, 

либо родственника, кто занимается документами. Текст заявления: Прошу Вас отправить копию 

акта и протокола прохождения МСЭ по адресу: индекс, область, город, улица, дом, квартира 

(указывается адрес прописки по паспорту инвалида) ....... - если сам инвалид не сможет забрать 

письмо на Почте России и у вас нет доверенности на получение писем, то добавляем фразу: ...на  
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имя ФИО (того, кто пойдет получать письмо на почту), т.к. являюсь инвалидом и 

самостоятельно не смогу забрать письмо. Далее: добавить файл. Прикрепляем фото/скан 

паспорта — прописки на 1 листе. Прикрепить можно только один файл. Далее ставим галочку 

на согласие на обработку персональных данных. Затем вводим цифры с картинки. Нажимаем 

ОТПРАВИТЬ. ВАЖНО! После нажатия кнопки ОТПРАВИТЬ Вам  

 

 

 

высветится сообщение с номером вашего заявления. Обязательно запишите номер обращения 

и, если Вам не позвонят через 2 недели, как вы отправили запрос, и на Почте его нет, нужно 

будет позвонить по номеру Вашего БЮРО МСЭ и уточнить отправили ли Вам на почту 

протокол. Если отправили, Вам нужно будет взять трек-номер, по которому Вы сможете 

отследить письмо. Так же трекномер можно будет получить заранее, позвонив в свое МСЭ через 

неделю после подачи обращения. 


