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ЧТО ТАКОЕ ТЕХНИЧЕКИЕ СРЕДСТВА
РЕАБИЛИТАЦИИ (ТСР)?
К техническим средствам реабилитации (ТСР) инвалидов
относятся устройства, содержащие технические решения, в том числе специальные, используемые для компенсации или устранения стойких ограничений жизнедеятельности инвалида.
Федеральный закон от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ
«О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации», статья 11.1

Государство гарантирует инвалидам проведение реабилитационных мероприятий, получение технических
средств и услуг, предусмотренных федеральным перечнем реабилитационных мероприятий, технических
средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду за счет средств федерального бюджета.
Федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утверждается Правительством
Российской Федерации.
Федеральный закон от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ
«О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации», статья 10

ЧТО ВХОДИТ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ?

Реабилитационные мероприятия
1. Восстановительная терапия (включая лекарственное
обеспечение при лечении заболевания, ставшего причиной инвалидности).
2. Реконструктивная хирургия.
3. Санаторно-курортное лечение, предоставляемое при
оказании государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг.
4. Протезирование и ортезирование, предоставление
слуховых аппаратов.
5. Обеспечение профессиональной ориентации инвалидов (профессиональное обучение, переобучение, повышение квалификации).

ЧТО ВХОДИТ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ?
Технические средства реабилитации (ТСР)
6. Трости опорные и тактильные, костыли, опоры, поручни.
7. Кресла-коляски с ручным приводом (комнатные, прогулочные,
активного типа), с электроприводом, малогабаритные.
8. Протезы и ортезы.
9. Ортопедическая обувь.
10. Противопролежневые матрацы и подушки.
11. Приспособления для одевания, раздевания и захвата предметов.
12. Специальная одежда.
13. Специальные устройства для чтения "говорящих книг", для
оптической коррекции слабовидения.
14. Собаки-проводники с комплектом снаряжения.
15. Медицинские термометры и тонометры с речевым выходом.
16. Сигнализаторы звука световые и вибрационные.
17. Слуховые аппараты, в том числе с ушными вкладышами индивидуального изготовления.
18. Телевизоры с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами.
19. Телефонные устройства с текстовым выходом.
20. Голосообразующие аппараты.
21. Специальные средства при нарушениях функций выделения
(моче- и калоприемники).
22. Абсорбирующее белье, подгузники.
23. Кресла-стулья с санитарным оснащением.
23(1). Брайлевский дисплей, программное обеспечение экранного доступа.

ЧТО ВХОДИТ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ?
Услуги
24. Ремонт технических средств реабилитации, включая
протезно-ортопедические изделия.
25. Содержание и ветеринарное обслуживание собакпроводников (путем выплаты ежегодной денежной компенсации).
26. Предоставление услуг по переводу русского жестового языка (сурдопереводу, тифлосурдопереводу).
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРОГРАММА РЕАБИЛИТАЦИИ
И АБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДА (ИПРА) и ТСР
ИПРА содержит как реабилитационные мероприятия, технические средства реабилитации и услуги, предоставляемые инвалиду с освобождением от платы в соответствии
с федеральным перечнем реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, так и реабилитационные мероприятия, технические средства реабилитации и услуги, в оплате которых принимают участие сам инвалид либо другие
лица или организации независимо от организационноправовых форм и форм собственности.
Объем реабилитационных мероприятий, предусматриваемых ИПРА инвалида, не может быть меньше установленного федеральным перечнем.
Федеральный закон от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ
«О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации», статья 11

ВКЛЮЧЕНИЕ В ИПРА ТСР ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА

Решение об обеспечении инвалидов техническими средствами реабилитации принимается федеральным учреждением медико-социальной экспертизы при установлении
медицинских показаний и противопоказаний.
Медицинские показания и противопоказания устанавливаются на основе оценки стойких расстройств функций организма, обусловленных заболеваниями, последствиями
травм и дефектами.
По медицинским показаниям и противопоказаниям устанавливается необходимость предоставления инвалиду
технических средств реабилитации, которые обеспечивают компенсацию или устранение стойких ограничений
жизнедеятельности инвалида.
Перечень медицинских показаний и противопоказаний
для обеспечения инвалидов ТСР определяется уполномоченным Правительством Российской Федерации федеФедеральный закон от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ
«О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации», статья 11.1

МЕДИЦИНСКИЕ ПОКАЗАНИЯ И
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ИНВАЛИДОВ ТСР

Вид и степень выраженности стойких нарушений функций
организма для установления медицинских показаний и
противопоказаний определяется в соответствии с Классификациями и критериями, утвержденными приказом
Минтруда России от 17.12.2015 г. № 1024н.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНВАЛИДОВ ТСР
Финансирование расходных обязательств по обеспечению инвалидов
ТСР, в том числе изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий, осуществляется за счет средств федерального бюджета и Фонда социального страхования Российской Федерации.
Предусмотренные ИПРА инвалидов ТСР, предоставленные им за счет
средств федерального бюджета и Фонда социального страхования Российской Федерации, передаются инвалидам в безвозмездное пользоваФедеральный закон от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ
«О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации», статья 11.1

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНВАЛИДОВ ТСР ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ
ПУТЕМ:

Постановление Правительства РФ от 07.04.2008 г. № 240 «О порядке обеспечения инвалидов
техническими средствами реабилитации и отдельных категорий граждан из числа ветеранов
протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями», п. 3

ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ТСР

Для получения ТСР необходимо обратиться с заявлением и документом,
удостоверяющим личность, в территориальное отделение Фонда социального страхования (в г. Москве и некоторых других регионах—в уполномоченный орган исполнительной власти субъекта РФ).
После регистрации заявления ТО ФСС или уполномоченный орган направляет инвалиду уведомление о постановке на учет по обеспечению ТСР.
При наличии действующего государственного контракта на данные ТСР
вместе с уведомлением выдается направление для получения ТСР к поставщику и, если это необходимо, талон на право бесплатного получения
проездного документа к месту получения (изготовления) ТСР.
При отсутствии действующего контракта ТО ФСС или уполномоченный
орган должен в течение 30 дней разместить соответствующий контракт
на портале госзакупок (www.zakupki.gov.ru ) и известить об этом инвалида. В этом случае обеспечение ТСР осуществляется по итогам проведенных торгов.

РЕМОНТ ТСР

Ремонт технического средства (изделия) осуществляется
бесплатно на основании заявления, поданного инвалидом
либо лицом, представляющим его интересы, в уполномоченный орган, и заключения медико-технической экспертизы. Порядок осуществления уполномоченным органом
медико-технической экспертизы и форма заключения медико-технической экспертизы определяются Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации.
Постановление Правительства РФ от 07.04.2008 г.
№ 240 «О порядке обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме
зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями», п. 8

Приказ Минтруда России от 17.10.2017 г. № 733н «Об утверждении порядка осуществления уполномоченным органом медико-технической экспертизы по установлению
необходимости ремонта или досрочной замены технических средств реабилитации, протезов, протезноортопедических изделий и формы заключения медикотехнической экспертизы по установлению необходимости ремонта или досрочной замены технических средств
реабилитации, протезов, протезно-ортопедических изделий»

ЗАМЕНА ТСР
Замена ТСР осуществляется по решению уполномоченного органа на основании поданного инвалидом либо лицом,
представляющим его интересы, заявления:
1) по истечении установленного срока пользования;
2) при невозможности осуществления ремонта или необходимости досрочной замены, что подтверждено заключением медико-технической экспертизы.
Постановление Правительства РФ от 07.04.2008 г.
№ 240 «О порядке обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме
зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями», п. 10

Замена ТСР осуществляется в порядке, установленном
для их получения.

УСЛУГИ ПО СУРДОПЕРЕВОДУ И
ТИФЛОСУРДОПЕРЕВОДУ
Предоставление инвалидам услуг по переводу русского жестового языка (сурдопереводу, тифлосурдопереводу) осуществляется в соответствии с ИПРА, разрабатываемыми федеральными
государственными учреждениями МСЭ.
Услуги по переводу русского жестового языка (сурдопереводу,
тифлосурдопереводу) предоставляются инвалиду за счет
средств федерального бюджета в 12-месячном периоде, исчисляемом начиная с даты подачи заявления, указанного в пункте 4
настоящих Правил, в следующем количестве:


инвалидам с нарушениями функции слуха - до 40 часов сурдоперевода;



инвалидам с нарушениями функций одновременно слуха и
зрения, которым в соответствии с классификациями и критериями, используемыми при осуществлении медикосоциальной экспертизы граждан, установлена высокая степень слабовидения в сочетании с полной или практической
глухотой, - до 84 часов тифлосурдоперевода;



инвалидам с нарушениями функций одновременно слуха и
зрения, которым в соответствии с классификациями и критериями, используемыми при осуществлении медикосоциальной экспертизы граждан, установлена полная
(тотальная) или практическая слепоглухота или полная
(тотальная) или практическая слепота в сочетании с тугоухостью III - IV степени, - до 240 часов тифлосурдоперевода.
Постановление Правительства РФ от 25.09.2007 г. № 608 «О порядке предоставления
инвалидам услуг по переводу русского жестового языка (сурдопереводу, тифлосурдопереводу)», пп. 2,3

ПОЛУЧЕНИЕ КОМПЕНСАЦИИ ЗА САМОСТОЯТЕЛЬНО ПРИОБРЕТЕННЫЕ ТСР И УСЛУГИ
Если предусмотренные ИПРА ТСР и (или) услуга не могут
быть предоставлены инвалиду либо если инвалид приобрел соответствующее ТСР и (или) оплатил услугу за собственный счет, ему выплачивается компенсация в размере
стоимости приобретенного ТСР и (или) оказанной услуги,
но не более стоимости соответствующего ТСР и (или) услуги, предоставляемых в порядке, установленном частью 14
статьи 11.1 настоящего Федерального закона.
Порядок выплаты такой компенсации, включая порядок
определения ее размера и порядок информирования граждан о размере указанной компенсации, определяется
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию
в сфере социальной защиты населения.
Федеральный закон от 24.11.1995
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», статья 11

Приказ Минздравсоцразвития России от 31.01.2011 г.
№ 57н «Об утверждении порядка выплаты компенсации
за самостоятельно приобретенное инвалидом техническое средство реабилитации и (или) оказанную услугу,
включая порядок определения ее размера и порядок информирования граждан о размере указанной компенсации»

ПОЛУЧЕНИЕ КОМПЕНСАЦИИ ЗА САМОСТОЯТЕЛЬНО ПРИОБРЕТЕННЫЕ ТСР И УСЛУГИ
Размер компенсации определяется уполномоченным органом по
результатам последней по времени осуществления закупки ТСР и
(или) оказания услуги, информация о которой размещена на официальном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru) проведенной уполномоченным органом в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Компенсация инвалиду выплачивается на основании 1) заявления
инвалида либо лица, представляющего его интересы, о возмещении расходов по приобретению технического средства реабилитации и (или) оказанию услуги и 2) документов, подтверждающих
расходы по самостоятельному приобретению ТСР и (или) оказанию услуги инвалидом за собственный счет, а также предъявления
им следующих документов:
3) документа, удостоверяющего личность;
4) ИПРА инвалида;
5) СНИЛС.
Выплата инвалиду компенсации осуществляется уполномоченным органом в месячный срок с даты принятия соответствующего решения путем почтового перевода или перечисления средств
на счет, открытый инвалидом в кредитной организации.
Приказ Минздравсоцразвития России от 31.01.2011 г. № 57н «Об утверждении порядка выплаты компенсации за самостоятельно приобретенное инвалидом техническое средство реабилитации и
(или) оказанную услугу, включая порядок определения ее размера и порядок информирования
граждан о размере указанной компенсации», пп.4, 5

ТСР И УСЛУГИ, ВКЛЮЧАЕМЫЕ В ИПРА ИНВАЛИДА
ЗА СЧЕТ ИНЫХ СРЕДСТВ

ТОВАРЫ И УСЛУГИ ДЛЯ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ И ИНТЕГРАЦИИ В ОБЩЕСТВО, ПРИОБРЕТАЕМЫЕ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ МАТЕРИНСКОГО
(СЕМЕЙНОГО) КАПИТАЛА

Перечень таких товаров и услуг утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2016 г.
№ 831-р.
При необходимости включения в ИПРА ребенка-инвалида
рекомендаций о товарах и услугах, предназначенных для
социальной адаптации и интеграции в общество детейинвалидов, на приобретение которых направляются средства (часть средств) материнского (семейного) капитала
(далее - товары и услуги), ребенку-инвалиду по его заявлению либо по заявлению законного или уполномоченного
представителя ребенка-инвалида взамен ранее выданной
составляется новая ИПРА ребенка-инвалида без оформления нового направления на медико-социальную экспертизу.
Постановление Правительства Российской Федерации от 20.02.2006 № 95 «О порядке и условиях признания лица инвалидом», п. 34

ВАЖНО ЗНАТЬ!
Один и тот же инвалид (ребенок-инвалид) в случае, если
он не был переосвидетельствован в учреждении МСЭ после 1 января 2016 г., может иметь одновременно несколько действующих форм ИПР, разработанных федеральными учреждениями МСЭ в разные годы.
Норма, согласно которой при переосвидетельствовании
инвалида все предыдущие ИПРА «гасятся» (то есть автоматически признаются недействительными) была впервые
введена с 1 января 2016 г. В настоящее время она также
действует, но никакой нормативный акт не может иметь
«обратной силы», то есть распространяться на период,
предшествовавший его утверждению.

Таким образом, у исполнителей реабилитационных или
абилитационных мероприятий отсутствуют правовые основания требовать у инвалида предоставления единой
формы ИПРА, действующей с 1 января 2016 г.
Это распространяется и на вопросы обеспечения инвалидов ТСР и услугами.

КАК МОЖНО ОБЖАЛОВАТЬ РЕШЕНИЕ БЮРО
МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ В ЧАСТИ ТСР,
ЕСЛИ ВЫ С НИМ НЕ СОГЛАСНЫ?

Гражданин (его законный или уполномоченный представитель) может обжаловать решение бюро в главное бюро в месячный срок на основании письменного заявления, подаваемого в бюро, проводившее МСЭ, либо в главное бюро.
Бюро, проводившее МСЭ гражданина, в 3-дневный срок
со дня получения заявления направляет его со всеми
имеющимися документами в главное бюро.
Постановление Правительства Российской Федерации от 20.02.2006 № 95 «О порядке и условиях признания лица инвалидом», пп. 42-46

КАК МОЖНО ОБЖАЛОВАТЬ РЕШЕНИЕ БЮРО
МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ В ЧАСТИ ТСР,
ЕСЛИ ВЫ С НИМ НЕ СОГЛАСНЫ?

В случае обжалования гражданином решения главного
бюро главный эксперт по медико-социальной экспертизе
по соответствующему субъекту Российской Федерации с
согласия гражданина может поручить проведение его
МСЭ другому составу специалистов главного бюро.
Решение главного бюро может быть обжаловано в месячный срок в Федеральное бюро на основании заявления, подаваемого гражданином (его законным или уполномоченным представителем) в главное бюро, проводившее МСЭ, либо в Федеральное бюро.
Решения бюро, главного бюро, Федерального бюро могут быть обжалованы в суд гражданином (его законным
или уполномоченным представителем) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Постановление Правительства Российской Федерации от 20.02.2006 № 95 «О порядке и условиях
признания лица инвалидом», пп. 42-46

