Алгоритм приобретения
технических средств реабилитации
Россия ратифицировала Конвенцию по правам лиц с ограниченными возможностями, тем самым
взяла на себя обязательства предпринять эффективные меры для обеспечения способности
личного передвижения с наибольшей независимостью для лиц с ограниченными возможностями.
Основным законом, определяющим права инвалидов в России, является Федеральный Закон
№181-ФЗ от 24 ноября 1995 г. “О социальной защите инвалидов Российской Федерации”
Сегодня государство, выполняя свои обязательства, обеспечивает инвалидов техническими
средствами, осуществляя государственные закупки фондами социального страхования,
комитетами, департаментами, министерствами социальной защиты населения, посредством своих
региональных отделений. Закупки осуществляются в соответствие с Федеральным законом №94ФЗ от 21.07.2005 г. “О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных нужд”, в котором определяющим критерием
является цена.
С 2011 года основанием для определения цены на ТСР при размещении заказов на поставки
товаров (...) для государственных и муниципальных нужд является приказ № 57-н
Минздравсоцразвития РФ от 31.01.2011 года. На основании этого приказа цена на ТСР
определяется по результатам последнего по времени размещения заказа на поставку данных
технических средств реабилитации в своем регионе или любом другом регионе на территории РФ
(zakupki.gov.ru).
Этот же приказ определяет порядок и правила выплаты компенсации за самостоятельно
приобретенное инвалидом техническое средство реабилитации, включая порядок определения ее
размера, но не более размера последних закупок.
Закупки государственными уполномоченными органами (ФСС (www.fss.ru), департаментом,
комитетом, министерством социальной защиты населения) осуществляется в соответствие с
федеральным перечнем и при наличии регистрационных удостоверений и сертификатов о
соответствии, выдаваемых Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения
(roszdravnadzor.ru).
Итак, для приобретения ТСР необходимо иметь справку об инвалидности, ИПР, а также
правильную запись в ней (в соответствие с федеральным перечнем ТСР и закупками,
произведенными на данной территории).
Приобрести технические средства реабилитации можно следующими путями:
Полностью за счет собственных средств.
За счет собственных средств с последующей компенсацией.
Получить, закупленные государственными уполномоченными органами (ФСС
(www.fss.ru), департаментом, комитетом, министерством социальной защиты населения)
осуществляется в соответствие с федеральным перечнем.
Получить, закупленные в ИНДИВИДУАЛЬНОМ порядке государственными
уполномоченными органами (ФСС (www.fss.ru), департамент, комитет, министерство
социальной защиты населения) осуществляется в соответствие с федеральным перечнем.
За счет средств благотворительных фондов.
Особого рассмотрения требует пункт о приобретении и .
Пункт :
В каждом регионе сложилась своя практика компенсаций ТСР, которая зависит от закупок для
государственных и муниципальных нужд, осуществляемых государственными уполномоченными
органами, в соответствие с приказом
№ 57-н Минздравсоцразвития РФ от 31.01.2011 года. Размер компенсаций в регионе можно
посмотреть на сайтах этих государственных органов, например на сайте ФСС (если закупки

осуществляются ФСС: www.fss.ru) или на сайтах государственных уполномоченных органов
министерства социальной защиты населения (комитетов, департаментов, министерств).
Суммы компенсаций в каждом регионе могут быть разные. Часто они оказываются небольшими.
Однако в соответствие с тем же приказом №57-н Минсоцздравразвития РФ от 31.01.2011 года
цена на ТСР определяется результатами последнего по времени размещения заказа на поставку
этих технических средств реабилитации в своем регионе или любом другом регионе на
территории РФ (все закупки размещаются на сайте: zakupki.gov.ru).
Другими словами, если в каком-то регионе конкретная модель ТСР была закуплена по
определенной цене, (и аукцион был размещен на сайте: zakupki.gov.ru), а в данном регионе она не
закупалась, то основанием для компенсации в данном регионе является сумма того региона, где
была закуплена эта конкретная модель ТСР.
Пример: Кресло-коляска активного типа (Panthera) была закуплена Брянским региональным
отделением ФСС – это значит, что сумма для компенсации за кресло-коляску Panthera в любом
регионе составляет сумму в пределах закупочной суммы ФСС Брянской области.
Процесс получения компенсации в этом случае, как правило, не прост и требует определенных
знаний, времени и терпения. Необходимо иметь скриншоты с сайта zakupki.gov.ru, скачанная
таблица компенсаций с сайта fss.ru, приказ № 57-н Минздравсоцразвития РФ от 31.01.2011 года,
документы о покупке и заявление на компенсацию. Очень важна правильно сформулированная
фраза, которая должна быть отражена в платежных документах, подаваемых на компенсацию.
Пункт :
Очень важно правильно осуществить подбор того или иного ТСР для людей с двигательными
нарушениями, с учетом постурального менеджмента.
Для того чтобы осуществилась индивидуальная закупка необходимо, чтобы лечащий врач
лечебного учреждения здравоохранения смог оформить рекомендации в выписке или направлении
на МСЭ (медико-социальную экспертизу) с детальным обоснованием необходимых характеристик
и параметров ТСР, исходя из анатомических размеров и функциональных особенностей инвалида.
Кроме того, эти рекомендации должны содержать функциональные характеристики ТСР для
выполнения необходимых задач реабилитации инвалида.
В соответствие с приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 9 декабря 2014 г.
№ 998н “Об утверждении перечня показаний и противопоказаний для обеспечения инвалидов
техническими средствами реабилитации”, специалисты и врачи медицинских учреждений
обязаны детально расписывать функции и параметры кресла-коляски с целью предоставления этих
сведений во МСЭ, цитируем, "...при внесении в индивидуальную программу реабилитации
инвалида рекомендаций о нуждаемости в кресле-коляске специалистами учреждений медикосоциальной экспертизы также указываются виды спинки (съемная, регулируемая по высоте и
горизонтали, с регулируемым углом наклона, откидная), сидения (съемное, регулируемое по
высоте и по горизонтали, с регулируемым углом наклона, для больного кокситом, складное,
пружинное), подлокотника (зафиксированный, опускающийся, вращающийся, откидывающийся,
регулирующееся по высоте), подножки (съемная, вращающаяся, регулирующаяся по высоте, с
регулируемым углом наклона, с регулируемой опорой стопы, с откидной опорой стопы) и
приспособлений (удлинитель спинки, подголовник, боковые упоры для головы, боковые упоры
для тела, подушка на сиденье, подушка на спинку, поясничный валик, валик для сохранения
зазора между ногами, подставка под икры, регулируемая по глубине подставка под икры,
держатели для ног, задники-держатели, предохранительный пояс, приставной столик), а также
ширина, глубина, высота сидения, высота спинки, высота подлокотника и предназначение
(детское, взрослое)."
Этот документ должен являться основополагающим для решения МСЭ о назначении ТСР и записи
в ИПР, а также для решения индивидуальной закупки государственными уполномоченными
органами (ФСС (fss.ru), департаментом, комитетом, министерством социальной защиты
населения) инвалиду технического средства, которое соответствует характеристикам, описанным
лечащим врачом в рекомендациях.
Итак: для этого необходимо иметь весь перечень документов для получения ТСР (перечень
документов можно посмотреть на сайтах государственных организаций), и рекомендациидетализации, на основании которых будет осуществлен подбор таких ТСР или закупка
государственными уполномоченными органами в индивидуальном порядке.

