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Памятка Федеральному льготнику 

Федеральным законом № 122-ФЗ от 22.08.2004 года установлено Ваше право на 
бесплатное получение технических средств реабилитации, протезов или протезно-
ортопедических изделий. Обязанность по их оплате возложена на Фонд социального 
страхования Российской Федерации. 
Основным документом, определяющим Ваше право на обеспечение техническими 
средствами реабилитации, протезами или протезно-ортопедическими изделиями 
является Ваша ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРОГРАММА РЕАБИЛИТАЦИИ. Данный документ 
разрабатывают для Вас федеральные учреждения медико-социальной экспертизы срок 
действия ИПР – ОДИН ГОД. 

В соответствии с Федеральным Законом № 122 - ФЗ Вы имеете право на получение 
обеспечения из средств Федерального бюджета. В связи с этим Вы должны быть 
внесены в федеральный регистр. Данной информацией обладают работники филиала. 
В случае если Вы не внесены в регистр, Вам необходимо обратится в отделение 
Пенсионного Фонда по месту жительства с заявлением о внесении Вас в федеральный 
регистр. 
 

СПИСОК АДРЕСОВ И ТЕЛЕФОНОВ ФИЛИАЛОВ САМАРСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ФСС, 
РФ 

 
Кировский филиал: 443087, ул. Стара-Загора, 161а; тел. 242-63-15 
Куйбышевский филиал: 443004, ул. Калининградская, 52; тел. 330-66-28 
Ленинский филиал: 443041, ул. Арцыбушевская, 42: тел. 332-15-01 
Самарский филиал: 443041, ул. Арцыбушеаская, 42; тел. 242-68-67 
Советский филиал: 443011, ул. Финская, 96; тел. 926-17-36 
Промышленный филиал: 443011, ул. Финская, 96; тел. 926-29-65 
Автозаводский филиал: 445047, Тольятти, ул. 70 лет Октября, 26 тел, (8482) 37-37-57 
Центральный филиал: 445017. Тольятти, ул. Карла Маркса, 70 тел.(8482) 28-18-31 
Сызрансхий филиал:446001, г. Сызрань, ул. Советская, 32 тел. (243) 98-44-28 
Новокуйбышевский филиал:446200, г. Новокуйбышевск, ул. Коммунистическая, 47 тел. 
(235) 6-35-95 
Чапаевский филиал: 44610D, г. Чапаевск. ул. Ленина. 44, тел. (239)2-12-74 
Жигулевский филиал: 446350, г. Жигулевск. ул. Морквашинская, 55 тел. (84862)4-21-91 
Кинельский филиал: 446400, г. Кинель, ул. Первомайская, 1 тел. (263)2-17-97 
 

ОТДЕЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РФ ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

  
443041, г. Самара, Садовая ул., 175 тел. (846) 2640180 (846) 3330341 (846) 27040 
Железнодорожного района 443030, г. Самара, Чернореченская ул., 21 тел.(846) 3361498 
Кировского района 443034, г. Самара, просп. Металлургов, 31 тел.(846) 9924728 
Красноглинского района 443026, г. Самара, ул. Сергея Лазо, 2а тел. +7 (846) 9503871 (846) 
9503668   
Куйбышевского района 443004, г. Самара, Молодежный пер., 6 тел. (846) 3305803 
Ленинского района 443100, г. Самара, Галактионовская ул., 132 тел. +7 (846) 3320898 
(846) 3327641 
Октябрьского района 443068, г. Самара, ул. Лейтенанта Шмидта, 21А тел. (846) 2760130 
Промышленного района 443081, г. Самара, пр. Карла Маркса, 274Б тел. (846) 9518737 
Самарского района 443020, г. Самара, Ленинградская ул., 77 тел. (846) 3336435 (846) 
3323494 
Советского района 443066, г. Самара, ул. Дыбенко, 122  тел. (846) 2297903 (846) 2290453 
 
При обращении в филиал Фонда Вам необходимо иметь при себе: 
 
1. Справку об инвалидности I, II или III группы (III, II или I степени); 



2. Индивидуальную программу реабилитации (ИПР); 
3. Копию паспорта. 
 
В случае отсутствия у Вас справки об инвалидности или индивидуальной 
программы реабилитации (ИПР), Вам необходимо: 
 
- обратится в поликлинику по месту жительства; 
- взять там направление (посыльный лист)  на МСЭ (бывшая ВТЭК); 
- в МСЭ оформить Справку об инвалидности, ИПР. 
- ИПР разрабатывается на один год. 
 
В филиале Фонда Вы пишите заявление на обеспечение Вас техническими 
средствами реабилитации в соответствии с ИПР. 
 
Филиал Фонда в 15-дневный срок с момента получения заявления рассматривает его и 
ставит Вас на учет. 
 

Что такое индивидуальная программа реабилитации? 
 

На основе решения БМСЭ о признании человека инвалидом для него должна быть, по его 
желанию, разработана индивидуальная программа реабилитации — ИПР. 
В неѐ входят мероприятия, направленные на восстановление способности инвалида к 
бытовой, общественной, профессиональной деятельности в соответствии с его 
потребностями, притязаниями, кругом интересов, а также с учѐтом прогнозируемого 
уровня его здоровья. 
В ИПР обозначено всѐ: виды, формы рекомендуемых мероприятий, объѐмы, сроки, 
исполнители, ожидаемый эффект. 
 

Как происходит разработка индивидуальной программы реабилитации? 
 
Специалисты бюро медико-социальной экспертизы определяют необходимость 
проведения реабилитационных мероприятий, объясняют инвалиду, с какой целью их надо 
предпринять и какого результата можно ждать. Если человек согласен, он подаѐт 
заявление с просьбой разработать для него такую программу. 
Программа должна быть подготовлена в течение 1 месяца со дня освидетельствования 
инвалида и подачи заявления. 
Программа печатается в 3 экземплярах, каждый из которых заверяется подписями и 
печатью БМСЭ. 
Первый экземпляр выдаѐтся инвалиду на руки. Второй — направляется в Управление 
социального обслуживания и защиты населения по месту жительства. Третий — остаѐтся 
в БМСЭ для осуществления контроля за ходом исполнения ИПР. 

  
СРОК ДЕЙСТВИЯ ИПР – ОДИН ГОД. ПО ИСТЕЧЕНИИ СРОКА ДЕЙСТВИЯ 
НЕОБХОДИМО ЗАНОВО ОФОРМЛЯТЬ ИНДИВИДУАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 

РЕАБИЛИТАЦИИ. 

Зачем человеку с инвалидностью индивидуальная программа реабилитации? 

 
Без сформированной ИПР инвалид не может получать от государства никаких 
реабилитационных услуг, технических средств реабилитации и санаторно-курортного 
лечения. Также, без индивидуальной программы реабилитации человек с инвалидностью 
не сможет встать на учѐт в службе занятости населения, как безработный гражданин, а 
значит - воспользоваться услугами по профессиональному обучению и получать пособие 
по безработице. 



Образовательные учреждения совместно с органами социальной защиты населения и 
органами здравоохранения обеспечивают дошкольное, внешкольное воспитание и 
образование детей-инвалидов, получение инвалидами среднего общего образования, 
среднего профессионального и высшего профессионального образования в соответствии 
с индивидуальной программой реабилитации инвалида. 
Инвалидам, занятым в организациях независимо от организационно-правовых форм и 
форм собственности, создаются необходимые условия труда в соответствии с 
Индивидуальной программой реабилитации инвалида. 
Для обращения в федеральную государственную службу занятости населения за поиском 
подходящего места работы инвалид должен быть признан медико-социальной 
экспертизой "трудоспособным". Это отмечается установлением соответствующей степени 
ограничения способности к трудовой деятельности (СОСТД). 
1 степень - способность к выполнению трудовой деятельности при условии снижения 
квалификации или уменьшения объѐма производственной деятельности, невозможности 
выполнять работу по своей специальности; 
2 степень - способность к выполнению трудовой деятельности в специально созданных 
условиях с использованием вспомогательных средств, и (или) специально 
оборудованного рабочего места, с помощью других лиц; 
3 степень - неспособность или противопоказанность к трудовой деятельности. 
Человеку с инвалидностью, при отсутствии ограничений способности к трудовой 
деятельности, СОСТД может не устанавливаться вовсе (своего рода "нулевая" степень). 
Степень ограничения способности к трудовой деятельности также влияет на размер 
базового размера трудовой пенсии по инвалидности и компенсационных выплат за 
отменѐнные льготы. Самые высокие социальные выплаты обеспечиваются при третьей 
СОСТД, а при "нулевой" степени их объѐм минимален. 
Многие инвалиды не имеют установленной степени ограничения способности к трудовой 
деятельности. В таком случае размер указанных ранее государственных выплат 
привязывается к группе инвалидности. При этом первая группа инвалидности 
приравнивается к третьей степени ограничения способности к трудовой деятельности, 
вторая - ко второй, а третья группа инвалидности к первой степени. Но в случае, если 
человек обратится в службу медико-социальной экспертизы за пересмотром 
документации об его инвалидности или за формированием Индивидуальной программы 
реабилитации, ему будет присвоена степень ограничения способности к трудовой дея-
тельности и в соответствии с ней пересмотрены указанные государственные социальные 
выплаты. 
Для людей, которым инвалидность установлена бессрочно, это может стать непростой 
ситуацией. Например, инвалид первой группы сейчас получает максимальный размер 
социальных выплат и в то же время имеет право работать. При обращении в службу 
медико-социальной экспертизы за формированием Индивидуальной программы 
реабилитации ему обязательно установят степень ограничения способности к трудовой 
деятельности. И, если будет установлена третья СОСТД, то по существующим 
законодательным актам он будет признан "нетрудоспособным" гражданином. А если будет 
установлена вторая степень ограничения способности к трудовой деятельности, инвалид 
потеряет в размере базового размера трудовой пенсии по инвалидности и 
компенсационных выплат за льготы (разница в выплатах может составить до 1500 
рублей). Частично потери можно компенсировать, зарегистрировавшись в Центре 
занятости населения и получая пособие по безработице. 
 

Как происходит формирование индивидуальной программы реабилитации 
инвалида? 

 
Сейчас формирование Индивидуальной программы реабилитации происходит 
автоматически при первичном или очередном освидетельствовании на инвалидность в 
учреждении медико-социальной экспертизы. Если группа инвалидности установлена 
бессрочно, то необходимо обратиться в службу МСЭ с письменным заявлением о 
формировании ИПР. 



Медико-социальная экспертиза гражданина проводится в бюро по месту жительства (по 
месту пребывания, по месту нахождения пенсионного дела инвалида, выехавшего на 
постоянное жительство за пределы Российской Федерации). В случае обжалования 
инвалидом решения бюро, а также по направлению бюро в случаях, требующих 
специальных видов обследования, медико-социальная экспертиза может проводиться в 
главном бюро МСЭ региона или в федеральном бюро МСЭ. 
При формировании Индивидуальной программы реабилитации проводится всесторонняя 
оценка состояния здоровья, социального положения и реабилитационного потенциала 
человека с инвалидностью. На основании экспертной диагностики и реабилитационного 
прогноза определяются мероприятия, технические средства и услуги, позволяющие 
инвалиду восстановить нарушенные или компенсировать утраченные способности к 
выполнению бытовой, общественной и профессиональной деятельности. Медико-
социальная экспертиза может проводиться на дому в случае, если гражданин не может 
явиться в бюро (главное бюро, Федеральное бюро) по состоянию здоровья, что 
подтверждается заключением организации, оказывающей лечебно-профилактическую 
помощь, или в стационаре, где гражданин находится на лечении, или заочно по решению 
соответствующего бюро. При проведении медико-социальной экспертизы гражданина 
ведется протокол, который потом хранится в течение 10 лет. 
Для заполнения раздела по медицинской реабилитации человека направляют на 
врачебное освидетельствование в местную поликлинику или, если нужно стационарное 
обследование, в больницу. При необходимости в проведении медико-социальной 
экспертизы гражданина по приглашению руководителя бюро могут участвовать с правом 
совещательного голоса представители государственных внебюджетных фондов, 
Федеральной службы по труду и занятости, а также специалисты соответствующего 
профиля. Они могут помочь в подборе необходимых мероприятий в разделах социальной 
и профессиональной реабилитации. Человек с инвалидностью или его законный 
представитель (родитель, опекун) имеют право участвовать в разработке 
Индивидуальной программы реабилитации. Сформированная карта Индивидуальной 
программы реабилитации подписывается      руководителем учреждения. 
 
Кто и как будет реализовывать записанные в ИПР реабилитационные мероприятия 

и услуги? 
 

Рядом с обозначенными в карте Индивидуальной программы реабилитации 
мероприятиями заполняются три графы о сроках выполнения, исполнителе и отметке о 
выполнении: 
в графе "Срок исполнения" указывается срок (продолжительность, кратность), в течение 
которого должно осуществляться рекомендованное мероприятие по реабилитации 
согласно заключению федерального учреждения МСЭ; 
в графе "Исполнитель" по соответствующим разделам запись об исполнителе 
реабилитационного мероприятия подписывается руководителем федерального 
учреждения МСЭ (исполнительного органа Фонда социального страхования Российской 
Федерации, территориального органа социальной защиты населения), указавшего 
исполнителя, и заверяется печатью; 
в графе "Отметка о выполнении" по соответствующим разделам делается запись 
"выполнено" или "не выполнено" указанной в качестве исполнителя организацией 
независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, подписывается 
ответственным лицом этой организации и заверяется печатью. 
Индивидуальная программа реабилитации инвалида является обязательной для 
исполнения соответствующими органами государственной власти, органами местного 
самоуправления, а также организациями независимо от организационно-правовых форм и 
форм собственности. 
Индивидуальная программа реабилитации имеет для инвалида рекомендательный 
характер, он вправе отказаться от того или иного вида, формы и объема 
реабилитационных мероприятий, а также от реализации программы в целом. Инвалид 
вправе самостоятельно решить вопрос об обеспечении себя конкретным техническим 



средством реабилитации или видом реабилитации, включая кресла-коляски, протезно-
ортопедические изделия, печатные издания со специальным шрифтом, 
звукоусиливающую аппаратуру, сигнализаторы, видеоматериалы с субтитрами или 
сурдопереводом, другими аналогичными средствами. 
Предусмотренные индивидуальными программами реабилитации инвалидов технические 
средства реабилитации, предоставленные им за счет средств федерального бюджета и 
Фонда социального страхования Российской Федерации, передаются инвалидам в 
безвозмездное пользование. 
Если предусмотренное индивидуальной программой реабилитации техническое средство 
реабилитации либо услуга не могут быть предоставлены инвалиду или если инвалид 
приобрел соответствующее средство либо оплатил услугу за собственный счет, то ему 
выплачивается компенсация в размере стоимости технического средства реабилитации 
или услуги, которые должны быть предоставлены инвалиду. 
Решение о выплате компенсации принимается уполномоченным органом на основании 
заявления инвалида, ветерана или лица, представляющего их интересы, о возмещении 
расходов по приобретению технического средства реабилитации, протеза, протезно-
ортопедического изделия, а также на основании документов, подтверждающих эти 
расходы. Выплата компенсации инвалиду осуществляется уполномоченным органом в 
порядке очередности по обеспечению техническими средствами реабилитации, 
протезами, протезно-ортопедическими изделиями путем почтового перевода или 
перечисления средств на лицевой банковский счет этих лиц (по их желанию). 
Отказ инвалида или лица, представляющего его интересы, от 
обеспечения техническим средством реабилитации, протезом, 
протезно-ортопедическим изделием, рекомендованными индивидуальными 
программами реабилитации, а также приобретение им технического средства 
реабилитации, протеза, протезно-ортопедического изделия, не рекомендованных 
индивидуальными программами реабилитации, не дают инвалиду права на получение 
компенсации. 

Порядок получения технических средств реабилитации: 

 
1. ОБРАТИТЬСЯ В ПОЛИКЛИНИКУ по месту жительства для получения направления на 
разработку индивидуальной программы реабилитации (ИПР) в бюро медико-социальной 
экспертизы (БМСЭ) 
2. В БЮРО МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ (БМСЭ) В ИПР внесут запись о 
нуждаемости в тех или иных средствах реабилитации.  
3. Вместе с ИПР, ксерокопией паспорта и ксерокопией справки об инвалидности Вам 
необходимо обратиться В ФИЛИАЛ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ (ПО МЕСТУ 
ЖИТЕЛЬСТВА) написать заявление установленной формы и получить направление на 
обеспечение TCP. 

Порядок получения санаторно-курортной путевки (для федеральных льготников) 

 
1. ПОЛИКЛИНИКА (ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА) получить справку формы 070У 
2. ФИЛИАЛ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ (ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА) 
предоставить справку из поликлиники вместе с удостоверением личности и написать 
заявление установленной формы 
3. В течении месяца заявление будет рассмотрено и вам сообщат письменно или по 
телефону о выделении путевки  
4. Филиал фонда социального страхования (по месту жительства) вы получаете путевку, 
талоны на бесплатный проезд на междугороднем транспорте до места лечения и обратно 
(сопровождающие лица инвалидов 1 группы и детей-инвалидов получают также путевку и 
бесплатные талоны на проезд) 



5. Срок лечения в санаторно-курортном учреждении – 21 день.  
6. Компенсация расходов на оплату проезда до места лечения и обратно, произведенного 
самостоятельно не предусмотрена. 

 
ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15 марта 2006 г. N 24 ОБ 

УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ РЕАБИЛИТАЦИИ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ ИЗГОТОВЛЕННЫХ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ЗАКАЗУ ВЫДАВАЕМЫХ ИНВАЛИДАМ БЕСПЛАТНО 

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 
 

Во исполнение Постановления Правительства Самарской области от 21.09.2005 N 98 "Об 
утверждении Мероприятий по социальной интеграции инвалидов в Самарской области на 
2006 - 2008 годы" Правительство Самарской области постановляет: 
1. Утвердить прилагаемый перечень вспомогательных технических средств реабилитации, 
в том числе изготовленных по индивидуальному заказу, выдаваемых инвалидам 
бесплатно за счет средств областного бюджета. 
2. Установить, что вспомогательные технические средства реабилитации, включенные в 
прилагаемый перечень, предоставляются инвалидам в соответствии с индивидуальной 
программой реабилитации. 
3.  Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на министерство 
гуманитарного и социального развития Самарской области . 
4. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации. 
5. Настоящее Постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня его 
официального опубликования. 

Специальные средства для ухода, быта и досуга 

 
Сиденье-надставка унитаза с фиксирующим приспособлением. 
Надкроватный столик. 
Изголовье регулируемое. 
Приспособление для чистки и нарезания продуктов. 
Специальные ложка, вилка, нож. 
Специальная насадка на ложку, вилку, нож. 
Средство для открывания банок и бутылок. 
Специальный нескользящий коврик под посуду. 
Набор посуды для слепых. 
Специальная разделочная доска с фиксацией различных продуктов. 
Сиденье для ванны (деревянное со спинкой (без спинки), мягкое со спинкой (без спинки), 
анатомической формы. 
Стульчик для ванной. 
Подставка к ванне. 
Нитковдеватель, иглы. 
Тканевая складная ванна-простыня.  
       

Специальные средства для ориентирования, общения и обмена информацией   
 

    Грифель для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля.  
    Бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля.  
    Прибор для плоского письма.  
    Часы-будильник с синтезатором речи.  
    Часы с рельефным обозначением.  
    Телефонный аппарат с усилением звука.  
    Азбука разборная.  
    Диктофон для незрячих.  
    Калькулятор с синтезатором речи.  
    Магнитная доска для обмена информацией.  
   



Специальные средства передвижения 
 

    Специальная доска для пересадки.  
    Подъемник (стационарный или передвижной).  
    Вертикализатор.  
    Ходунки.  
 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 
РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 

РЕАБИЛИТАЦИИ И УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ИНВАЛИДУ 

 
Реабилитационные мероприятия 

 
1. Восстановительная терапия (включая лекарственное обеспечение при лечении 
заболевания, ставшего причиной инвалидности). 
2. Реконструктивная хирургия (включая лекарственное обеспечение при лечении 
заболевания, ставшего причиной инвалидности). 
3. Санаторно-курортное лечение. 
4. Протезирование и ортезирование, предоставление слуховых аппаратов. 
5. Обеспечение профессиональной ориентации инвалидов (профессиональное обучение, 
переобучение, повышение квалификации). 
 

Технические средства реабилитации 
 
6. Трости опорные и тактильные, костыли, опоры, поручни. 
7. Кресла-коляски с ручным приводом (комнатные, прогулочные, активного типа), с 
электроприводом, малогабаритные. 
8. Протезы, в том числе эндопротезы, 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, памперсы. 
23. Кресла-стулья с санитарным оснащением. 
 

Услуги 
 
24. Ремонт технических средств реабилитации, включая протезно-ортопедические 
изделия. 
25. Содержание и ветеринарное обслуживание собак-проводников (путем выплаты 
ежегодной денежной компенсации). 
26. Предоставление услуг по сурдопереводу. 

 
 
 



ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 31 декабря 2005 г. N 877 О 
ПОРЯДКЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА ИНВАЛИДОВ 

ТЕХНИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ РЕАБИЛИТАЦИИ И ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН ИЗ ЧИСЛА 
ВЕТЕРАНОВ ПРОТЕЗАМИ (КРОМЕ ЗУБНЫХ ПРОТЕЗОВ), ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКИМИ 

ИЗДЕЛИЯМИ 

 
Во исполнение статьи 11.1 Федерального закона "О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации" и статей 14 - 19 Федерального закона "О ветеранах" 
Правительство Российской Федерации постановляет: 
1. Утвердить прилагаемые Правила обеспечения за счет средств федерального бюджета 
инвалидов техническими средствами реабилитации и отдельных категорий граждан из 
числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими 
изделиями. 
2. Настоящее Постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 1 
января 2006 г. 
 

ПРАВИЛА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА ИНВАЛИДОВ 
ТЕХНИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ РЕАБИЛИТАЦИИ И ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН ИЗ ЧИСЛА 

ВЕТЕРАНОВ ПРОТЕЗАМИ (КРОМЕ ЗУБНЫХ ПРОТЕЗОВ), ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКИМИ 
ИЗДЕЛИЯМИ 

 
1. Настоящие Правила определяют порядок обеспечения за счет средств федерального 
бюджета инвалидов (за исключением инвалидов вследствие несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний) техническими средствами 
реабилитации, предусмотренными федеральным перечнем реабилитационных 
мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, 
утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 
г. N 2347-р (Российская газета, 2006, 11 января), и отдельных категорий граждан из числа 
ветеранов (далее - ветераны) протезами (кроме зубных протезов), протезно-
ортопедическими изделиями. 
Действие настоящих Правил не распространяется на обеспечение инвалидов собаками-
проводниками (с комплектом оборудования) и выплату ежегодной денежной компенсации 
расходов на их содержание и ветеринарное обслуживание. 
2. Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации и ветеранов 
протезами, протезно-ортопедическими изделиями осуществляется в соответствии с 
индивидуальными программами реабилитации, разрабатываемыми федеральными 
государственными учреждениями медико-социальной экспертизы. 
3. Заявление о предоставлении (замене) инвалиду технического средства реабилитации и 
ветерану - протеза, протезно-ортопедического изделия подается инвалидом, ветераном 
либо лицом, представляющим их интересы, в исполнительный орган Фонда социального 
страхования Российской Федерации по месту жительства (далее - уполномоченный 
орган). 
При подаче заявления представляется паспорт и индивидуальная программа 
реабилитации. 
4. Уполномоченный орган в 15-дневный срок с даты поступления заявления, указанного в 
пункте 3 настоящих Правил, рассматривает его и в письменной форме уведомляет 
инвалида, ветерана о постановке на учет по обеспечению соответственно техническим 
средством реабилитации, протезом, протезно-ортопедическим изделием. Одновременно с 
уведомлением о постановке на учет инвалиду, ветерану высылается направление на 
получение (изготовление) указанного средства (изделия) в организации, отобранной 
уполномоченным органом в установленном порядке. 
5. Технические средства реабилитации, протезы, протезно-ортопедические изделия, 
передаваемые инвалидам, ветеранам бесплатно в безвозмездное пользование, не 
подлежат отчуждению третьим лицам, в том числе продаже или дарению. 
6. Если предусмотренное индивидуальной программой реабилитации техническое 
средство реабилитации не может быть предоставлено инвалиду, а протез, протезно-
ортопедическое изделие - ветерану или если эти лица самостоятельно обеспечили себя 



соответствующим средством (изделием) путем приобретения за собственный счет, им 
выплачивается компенсация в размере фактически понесенных расходов, но не более 
стоимости технического средства реабилитации, протеза, протезно-ортопедического 
изделия, которое должно было быть предоставлено инвалиду, ветерану по 
индивидуальной программе реабилитации. 
Решение о выплате компенсации принимается уполномоченным органом на основании 
заявления инвалида, ветерана или лица, представляющего их интересы, о возмещении 
расходов по приобретению технического средства реабилитации, протеза, протезно-
ортопедического изделия, а также на основании документов, подтверждающих эти 
расходы. 
Выплата компенсации инвалиду, ветерану осуществляется уполномоченным органом в 
порядке очередности по обеспечению техническими средствами реабилитации, 
протезами, протезно-ортопедическими изделиями путем почтового перевода или 
перечисления средств на лицевой банковский счет этих лиц (по их желанию). 
Отказ инвалида, ветерана или лица, представляющего их интересы, от обеспечения 
техническим средством реабилитации, протезом, протезно-ортопедическим изделием, 
рекомендованными индивидуальными программами реабилитации, а также приобретение 
ими технического средства реабилитации, протеза, протезно-ортопедического изделия, не 
рекомендованных индивидуальными программами реабилитации, не дают инвалиду, 
ветерану права на получение компенсации. 
7. Ремонт технических средств реабилитации, протезов, протезно-ортопедических 
изделий, предоставленных соответственно инвалиду, ветерану бесплатно или 
приобретенных ими за собственный счет с последующей компенсацией в соответствии с 
пунктом 6 настоящих Правил, осуществляется бесплатно на основании заявлений, 
поданных в уполномоченный орган. 
8. Замена технических средств реабилитации, протезов, протезно-ортопедических 
изделий осуществляется по решению уполномоченного органа по истечении срока 
пользования ими, либо при невозможности осуществления их ремонта, либо при внесении 
федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы в 
индивидуальную программу реабилитации изменений, касающихся необходимости их 
досрочной замены. 
Замена технических средств реабилитации, протезов, протезно-ортопедических изделий, 
предоставленных инвалиду, ветерану бесплатно либо приобретенных ими за собственный 
счет с последующей компенсацией в соответствии с пунктом 6 настоящих Правил (если их 
стоимость не превысила размер полученной компенсации), на новые средства и изделия 
осуществляется при условии сдачи старых. Возможность их дальнейшего использования 
определяется уполномоченным органом. 
Не подлежат сдаче индивидуально изготовленные, а также не предназначенные для 
повторного использования технические средства реабилитации, протезы, протезно-
ортопедические изделия, перечень которых устанавливается Министерством 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации. 
В случае смерти инвалида, ветерана имевшиеся у них в эксплуатации технические 
средства реабилитации, протезы, протезно-ортопедические изделия сдаче не подлежат. 
9. Технические средства реабилитации, протезы, протезно-ортопедические изделия, на 
бесплатное обеспечение которыми инвалид, ветеран имеют право, но приобретенные ими 
самостоятельно по цене, превышающей размер полученной в соответствии с пунктом 6 
настоящих Правил компенсации, в случае их замены остаются в собственности инвалида, 
ветерана. 
10. Сроки пользования техническими средствами реабилитации, протезами, протезно-
ортопедическими изделиями до их замены устанавливаются Министерством 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации. 
11. При обеспечении инвалида, ветерана протезами, протезно-ортопедическими 
изделиями: 
а) первичное и сложное протезирование осуществляются на базе лечебно-
профилактических учреждений, стационаров сложного протезирования протезно-
ортопедических предприятий или федерального государственного учреждения 



"Федеральное бюро медико-социальной экспертизы" с изготовлением при необходимости 
лечебно-тренировочных протезов. Основанием для изготовления и оплаты лечебно-
тренировочного протеза при первичном протезировании является справка о потребности в 
нем, выданная лечебно-профилактическим учреждением или федеральным 
государственным учреждением "Федеральное бюро медико-социальной экспертизы"; 
б) ортопедическая обувь, а также обувь на протезы и ортопедические аппараты для 
инвалидов, ветеранов, имеющих культи обеих верхних конечностей, а также культю одной 
верхней конечности и деформацию кисти другой конечности, выдается с конструктивными 
элементами, которые обеспечивают возможность самостоятельного надевания обуви. 
12. Для проезда к месту нахождения лечебно-профилактического учреждения, протезно-
ортопедического предприятия, федерального государственного учреждения 
"Федеральное бюро медико-социальной экспертизы", в которое выдано направление, 
инвалиду, ветерану уполномоченным органом выдается специальный талон на право 
бесплатного получения проездных документов для проезда на железнодорожном 
транспорте (далее - специальный талон) или именное направление для бесплатного 
получения проездных документов на проезд автомобильным, воздушным и водным 
транспортом (далее - именное направление). При необходимости проезда 2 или более 
видами транспорта специальный талон (именное направление) выдается на каждый вид 
транспорта. 
Специальный талон (именное направление) предоставляется также лицу, 
сопровождающему инвалида или ветерана, если необходимость сопровождения 
установлена индивидуальной программой реабилитации. 
Специальный талон (именное направление) содержит данные, необходимые для 
оформления соответствующих проездных документов (билетов). Заполненный 
специальный талон (именное направление) выдается инвалиду, ветерану для проезда к 
месту нахождения лечебно-профилактического учреждения, протезно-ортопедического 
предприятия, федерального государственного учреждения "Федеральное бюро медико-
социальной экспертизы" и в обратном направлении. 
Специальный талон (именное направление) предоставляется инвалиду, ветерану, а также 
при необходимости - сопровождающему их лицу не более чем на 4 поездки к месту 
нахождения лечебно-профилактического учреждения, протезно-ортопедического 
предприятия, федерального государственного учреждения "Федеральное бюро медико-
социальной экспертизы", в которые выданы направления, и 4 поездки в обратном 
направлении. Необходимость очередной поездки письменно подтверждается указанными 
организациями путем выдачи инвалиду, ветерану письменного уведомления для 
предъявления в уполномоченный орган. 
13. Для проезда, предусмотренного пунктом 12 настоящих Правил, инвалид, ветеран 
вправе воспользоваться следующими видами транспорта: 
а) железнодорожным транспортом на расстояние до 200 км - в жестком вагоне (без 
плацкарты), свыше 200 км - с плацкартой в купейном вагоне; 
б) водным транспортом - на местах III категории; 
в) автомобильным транспортом общего пользования (кроме такси); 
г) воздушным транспортом на расстояние свыше 1500 километров или при отсутствии 
пассажирского железнодорожного сообщения - в салоне экономического класса. 
14. Расходы транспортных организаций, связанные с предусмотренным пунктом 12 
настоящих Правил проездом инвалида, ветерана, а также при необходимости - 
сопровождающего их лица, возмещаются уполномоченным органом за счет средств 
федерального бюджета, предусмотренных Фонду социального страхования Российской 
Федерации на предоставление инвалидам технических средств реабилитации и 
отдельным категориям граждан из числа ветеранов протезов (кроме зубных протезов), 
протезно-ортопедических изделий. 
15. Расходы на проживание инвалида, ветерана, а также при необходимости - 
сопровождающего их лица в случае изготовления протезов, протезно-ортопедических 
изделий в амбулаторных условиях оплачиваются инвалиду, ветерану, а также при 
необходимости - сопровождающему их лицу протезно-ортопедическим предприятием, 



лечебно-профилактическим учреждением, федеральным государственным учреждением 
"Федеральное бюро медико-социальной экспертизы". 
Указанные расходы возмещаются этим организациям уполномоченным органом за счет 
средств федерального бюджета, предусмотренных Фонду социального страхования 
Российской Федерации на предоставление инвалидам технических средств реабилитации 
и отдельным категориям граждан из числа ветеранов протезов (кроме зубных протезов), 
протезно-ортопедических изделий. 
Оплата расходов на проживание указанных лиц производится в размерах, 
предусмотренных для оплаты командировочных расходов лицам, направляемым в 
служебные командировки в пределах Российской Федерации. 
Оплата расходов на проживание производится за фактическое число дней проживания, но 
не более чем за 7 дней в одну поездку. По решению уполномоченного органа при 
проживании инвалида, ветерана, а также при необходимости - сопровождающего их лица 
в отдаленном от протезно-ортопедического предприятия, лечебно-профилактического 
учреждения, федерального государственного учреждения "Федеральное бюро медико-
социальной экспертизы" районе оплата может производиться за фактическое число дней 
проживания, но не более чем за 14 дней при условии изготовления протеза, протезно-
ортопедического изделия в течение одной поездки. 
16. В случае если инвалид, ветеран самостоятельно решают вопрос о своем 
протезировании в соответствии с индивидуальными программами реабилитации, по 
решению уполномоченного органа им может быть предоставлено гарантийное письмо об 
оплате соответствующей организации стоимости изготовленных протезов, протезно-
ортопедических изделий (в размерах, не превышающих стоимость таких протезов, 
протезно-ортопедических изделий, изготовленных в организации, отобранной 
уполномоченным органом в установленном порядке). 
17. Финансирование предусмотренных настоящими Правилами расходов на обеспечение 
инвалидов техническими средствами реабилитации, ветеранов протезами, протезно-
ортопедическими изделиями осуществляется за счет средств федерального бюджета, 
передаваемых на эти цели Фонду социального страхования Российской Федерации, а 
инвалидов из числа лиц, осужденных к лишению свободы и отбывающих наказание в 
исправительных учреждениях, - за счет средств, выделяемых из федерального бюджета 
на содержание учреждений и органов, исполняющих наказания. 
 

Приложение 
к письму ФСС РФ 

 от 4 мая 2006 г. N 02-18/10-4282 

 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИКАЗ от 12 апреля 2006 г. N 283 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ РЕАБИЛИТАЦИИ, НЕ ПОДЛЕЖАЩИХ СДАЧЕ 
ПО ИСТЕЧЕНИИ СРОКОВ ПОЛЬЗОВАНИЯ ИМИ 

 
В целях реализации Постановления Правительства Российской Федерации от 31 декабря 
2005 г. N 877 "О порядке обеспечения за счет средств федерального бюджета инвалидов 
техническими средствами реабилитации и отдельных категорий граждан из числа 
ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 7, ст. 773) приказываю: 
Утвердить прилагаемый Перечень технических средств реабилитации, не подлежащих 
сдаче по истечении сроков пользования ими. 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ РЕАБИЛИТАЦИИ, НЕ ПОДЛЕЖАЩИХ СДАЧЕ ПО ИСТЕЧЕНИИ 
СРОКОВ ПОЛЬЗОВАНИЯ ИМИ 

 
1. Поручни. 
2. Протезы, в том числе эндопротезы, и ортезы. 
3. Ортопедическая обувь. 



4. Противопролежневые матрацы и подушки. 
5. Специальная одежда. 
6. Специальные устройства для оптической коррекции слабовидения индивидуального 
изготовления. 
7. Слуховые аппараты, в том числе с ушными вкладышами индивидуального 
изготовления. 
8. Голосообразующие аппараты. 
9. Специальные средства при нарушениях функций выделения. 
10. Абсорбирующее белье, памперсы. 
11. Кресла-стулья с санитарным оснащением. 
 
Как может поступить инвалид в случае противоречий с бюро медико-социальной 
экспертизы по поводу формирования ИПР? 
 
В случае несогласия инвалида (или его законного представителя) с содержанием 
сформированной Индивидуальной программы реабилитации (например, не все нужные 
технические средства и реабилитационные услуги были включены в ИПР) не надо еѐ 
подписывать. В этом случае гражданин (его законный представитель) может обжаловать 
это решение в месячный срок на основании письменного заявления, подаваемого в бюро, 
проводившем медико-социальную экспертизу, либо в главном бюро. Бюро, проводившее 
медико-социальную экспертизу гражданина, в 3-дневный срок со дня получения заявления 
направляет его со всеми имеющимися документами в главное бюро. Главное бюро не 
позднее 1 месяца со дня поступления заявления гражданина проводит его медико-
социальную экспертизу и на основании полученных результатов выносит 
соответствующее решение. 
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 медико-социальной экспертизы другому 
составу специалистов главного бюро. 
Решение главного бюро может быть обжаловано в месячный срок в Федеральном бюро на 
основании заявления, подаваемого гражданином (его законным представителем) в 
главное бюро, проводившем медико-социальную экспертизу, либо в Федеральное бюро. 
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