Обеспечение техническими средствами
реабилитации
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, утвержденным распоряжением Правительства
Российской Федерации от 30.12.2005 № 2347-р (Федеральный перечень).
В соответствии со ст. 11.1 Федерального закона от 24.11.1995 №181-ФЗ
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» к техническим
средствам реабилитации инвалидов (ТСР) относятся устройства, содержащие
технические решения, в том числе специальные, используемые для
компенсации или устранения стойких ограничений жизнедеятельности
инвалида.
В частности, к ТСР относятся: специальные средства для
самообслуживания; специальные средства для ухода; специальные средства
для ориентирования (включая собак-проводников с комплектом снаряжения),
общения и обмена информацией; специальные средства для обучения,
образования (включая литературу для слепых) и занятий трудовой
деятельностью; протезные изделия (включая протезно-ортопедические
изделия, ортопедическую обувь и специальную одежду, глазные протезы и
слуховые аппараты); специальные средства для передвижения (креслаколяски) и пр.
Полученное инвалидом ТСР не может быть продано, подарено или
отчуждено другим лицам.
Назначение инвалидам определенных видов ТСР, наряду с
реабилитационными мероприятиями и услугами, предусмотренными
Федеральным перечнем, осуществляется федеральными государственными
учреждениями
медико-социальной
экспертизы
(Бюро
МСЭ)
в
индивидуальных программах реабилитации инвалида, ребенка-инвалида
(ИПР).
Вне рамок ИПР обеспечение инвалидов ТСР за счет средств
федерального бюджета, выделяемых Фонду на указанные цели, производится
не может.
Решение по обеспечению инвалида ТСР, услугам, предусмотренными
Федеральным перечнем, принимается территориальным отделением Фонда
по месту жительства инвалида.
Документы, необходимые для получения технического средства
реабилитации:
 заявление о предоставлении технического средства (изделия). Подается
инвалидом либо лицом, представляющим его интересы, в

исполнительный орган Фонда социального страхования РФ по месту
жительства;
 документ, удостоверяющий личность (паспорт);
 индивидуальная программа реабилитации инвалида (ИПР)
 страховое
свидетельство,
содержащее
страховой
номер
индивидуального лицевого счѐта (СНИЛС).
Срок рассмотрения документов:
Срок рассмотрения заявления составляет 15 дней с момента даты его
подачи.
По результатам рассмотрения заявителю должны быть выданы или
направлены по почте:
 уведомление о постановке на учет по обеспечению техническим
средством (изделием);
 направление на получение либо изготовление технического средства
(изделия) в организацию, обеспечивающую техническими средствами
(изделиями), из списка организаций, отобранных Фондом социального
страхования.

