
Обеспечение техническими средствами реабилитации за счёт средств 

федерального бюджета 

Правила обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и 

отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных 

протезов), протезно-ортопедическими изделиями» (далее – Правила) 

утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 

07.04.2008 № 240. 

Согласно Правилам инвалиды обеспечиваются техническими средствами 

реабилитации на основании рекомендаций, содержащихся в индивидуальных 

программах реабилитации, разрабатываемых федеральными 

государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, а 

ветераны в соответствии с заключениями, выдаваемыми врачебными 

комиссиями медицинских организаций, оказывающих лечебно-

профилактическую помощь ветеранам (далее – заключение). Форма 

заключения и порядок его заполнения утверждены приказом 

Минздравсоцразвития России от 31.07.2008 № 370н. 

Вопросы и ответы по обеспечению  льготной категории граждан 

техническими средствами реабилитации (ТСР) и протезно-

ортопедическими изделиями (ПОИ) 

Согласно статьям 14 – 19 Федерального закона «О ветеранах» к 

отдельным категориям граждан из числа ветеранов, имеющих право на 

обеспечение протезами и протезно-ортопедическими изделиями за счет 

средств федерального бюджета, относятся: 

 инвалиды и участники Великой Отечественной войны и инвалиды боевых 

действий; 

 ветераны боевых действий; 

 военнослужащие, проходившие военную службу в воинских частях, 

учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав 

действующей армии в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года 

не менее шести месяцев, военнослужащие, награжденные орденами и 

медалями СССР за службу в указанный период; 

 лица, награжденные знаком «Житель блокадного Ленинграда»; 

 лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на объектах 

противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, на 

строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, 

аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых границ 

действующих фронтов, операционных зон действующих флотов, на 

прифронтовых участках железных и автомобильных дорог, а также члены 

экипажей судов транспортного флота, интернированных в начале Великой 

Отечественной войны в портах других государств; 

 члены экипажей судов транспортного флота, интернированных в начале 

Великой Отечественной войны в портах других стран. 
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Гарантированные государством реабилитационные мероприятия определены 

Федеральным перечнем реабилитационных мероприятий, технических 

средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, 

утвержденным Распоряжением Правительства Российской Федерации от 

30.12.2005 № 2347-р. 

Технические средства реабилитации инвалидов – это устройства, 

содержащие технические решения, в том числе специальные, 

используемые для компенсации или устранения стойких ограничений 

жизнедеятельности инвалида. 

Перечнем предусмотрено обеспечение инвалидов следующими 

техническими средствами реабилитации: 

1. Трости опорные и тактильные, костыли, опоры, поручни; 

2. Кресла-коляски с ручным приводом (комнатные, прогулочные, 

активного типа), с электроприводом, малогабаритные; 

3. Протезы и ортезы; 

4. Ортопедическая обувь; 

5. Противопролежневые матрацы и подушки; 

6. Приспособления для одевания, раздевания и захвата предметов; 

7. Специальная одежда; 

8. Специальные устройства для чтения "говорящих книг", для оптической 

коррекции слабовидения"; 

9. Собаки-проводники с комплектом снаряжения; 

10. Медицинские термометры и тонометры с речевым выходом; 

11. Сигнализаторы звука световые и вибрационные; 

12. Слуховые аппараты, в том числе с ушными вкладышами 

индивидуального изготовления; 

13. Телевизоры с телетекстом для приема программ со скрытыми 

субтитрами; 

14. Телефонные устройства с текстовым выходом; 

15. Голосообразующие аппараты; 

16. Специальные средства при нарушениях функций выделения (моче- и 

калоприемники); 

17. Абсорбирующее белье, подгузники; 

18. Кресла-стулья с санитарным оснащением; 

В соответствии с Перечнем могут предоставляться следующие виды 

услуг: 

1. Ремонт технических средств реабилитации, включая протезно-

ортопедические изделия; 

2. Содержание и ветеринарное обслуживание собак-проводников (путем 

выплаты ежегодной денежной компенсации); 

3. Услуги по сурдопереводу. 
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Сроки пользования техническими средствами реабилитации, протезами 

и протезно-ортопедическими изделиями до их 

заменыутверждены Приказом Министерства труда  и социальной 

защиты Российской Федерации от 13.02.2018 № 85н. 

При наличии индивидуальной программы реабилитации (заключения), 

инвалид (ветеран) или лицо, представляющее интересы инвалида (ветерана), 

для подачи заявления на обеспечение тем или иным видом технического 

средства реабилитации (протезно-ортопедическим изделием), пользование 

которым рекомендовано индивидуальной программой реабилитации 

(заключением), может обратиться к специалисту отделения в районе по месту 

жительства либо в многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг (МФЦ) (при его наличии в районе), 

или подать заявление через Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru). 

Заявления принимаются при предъявлении паспорта, а для лица, 

представляющего интересы инвалида (ветерана) еще и документа, 

подтверждающего его полномочия (например, доверенности). 

После рассмотрения заявления и представленных документов инвалиду 

(ветерану) выдается уведомление о постановке на учет на обеспечение 

техническим средством реабилитации и направление в организацию, 

отобранную в порядке, установленном законодательством для размещения 

заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для 

государственных нужд. 

В случае приобретения технического средства реабилитации и/или услуги за 

счет собственных средств инвалиду выплачивается компенсация в размере 

стоимости технического средства, которое должно быть предоставлено 

инвалиду в соответствии с индивидуальной программой реабилитации. 

Порядок выплаты компенсации за самостоятельно приобретенное инвалидом 

техническое средство реабилитации и (или) оказанную услугу, определения 

ее размера и информирования граждан о размере указанной компенсации 

определен Приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 31.01.2011 № 57н. 

В целях определения размера компенсации за технические средства 

реабилитации (протезно-ортопедические изделия), приобретенные 

инвалидами(ветеранами), Приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 13.02.2018 № 86н утверждена 

Классификация технических средств реабилитации (изделий) в рамках 

федерального Перечня реабилитационных мероприятий, технических средств 

реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, 

утвержденного Распоряжением Правительства Российской Федерации от 

30.12.2005 № 2347-р. 
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Размер компенсации определяется на основании индивидуальной программы 

реабилитации инвалида, документов, подтверждающих расходы по 

приобретению технического средства реабилитации и (или) оказанию 

услуги, заключения медико-технической экспертизы (в отношении оказания 

услуги по ремонту технического средства реабилитации), а также стоимости 

технического средства реабилитации и (или) услуги, которые должны быть 

предоставлены инвалиду в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок технических 

средств реабилитации и (или) услуг. 

Стоимость технического средства реабилитации и (или) услуги, которое 

должно быть предоставлено инвалиду, определяется по результатам 

последней по времени осуществления закупки технического средства 

реабилитации и (или) оказания услуги,  информация о которой размещена на 

официальном сайте Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

(www.zakupki.gov.ru), то есть по государственному контракту на закупку 

технических средств реабилитации и (или) оказание услуг, обязательства по 

которому на дату подачи инвалидом или лицом, представляющим его 

интересы, заявления о возмещении расходов по приобретению технического 

средства реабилитации и (или) оказанию услуги исполнены сторонами 

контракта в полном объеме. 

С информацией о стоимости технических средств реабилитации и протезно-

ортопедических изделий можно ознакомиться в разделе Компенсация за 

самостоятельно приобретенные инвалидами технические средства 

реабилитации. 

Ремонт, досрочная замена технического средства (протезно-ортопедического 

изделия) осуществляются бесплатно на основании заявления инвалида 

(ветерана) либо лица, представляющего его интересы, и заключения медико-

технической экспертизы о необходимости ремонта или замены 

предоставленного технического средства (протезно-ортопедического 

изделия). 

Порядок осуществления медико-технической экспертизы по установлению 

необходимости ремонта или досрочной замены технических средств 

реабилитации (протезно-ортопедических изделий), протезов, протезно-

ортопедических изделий регламентирован Приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

17.10.2017 №733н. 

Медико-технической экспертиза по установлению необходимости ремонта 

или досрочной замены технических средств реабилитации осуществляется 

отделением на основании заявления инвалида (ветерана) либо лица, 

представляющего его интересы. 
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Одновременно с заявлением о проведении медико-технической экспертизы 

инвалид (ветеран) предъявляет техническое средство (изделие), потребность 

в ремонте или досрочной замены которого необходимо установить. 

В случае невозможности предоставления технического средства (изделия) 

вследствие затруднения в его транспортировке или состояния здоровья 

инвалида (ветерана), подтвержденного заключением медицинской 

организации, оказывающей лечебно-профилактическую помощь, медико-

техническая экспертиза может быть проведена с выездом на дом инвалида 

(ветерана). 

 


