Обеспечение инвалидов в Свердловской области техническими средствами
реабилитации
Обеспечение инвалидов в Свердловской области техническими средствами
реабилитации (далее – ТСР) осуществляется Государственным учреждением –
Свердловским региональным отделением Фондом социального страхования
Российской Федерации (далее – региональное отделение ФСС) в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 07.04.2008 № 240
«О порядке обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и
отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных
протезов), протезно-ортопедическими изделиями» (далее – постановление
Правительства Российской Федерации от 07.04.2008 № 240).
Обеспечение ТСР осуществляется на основании заявления гражданина,
рекомендаций в индивидуальной программе реабилитации инвалида,
разрабатываемой специалистами федерального казенного учреждения «Главное
бюро медико-социальной экспертизы по Свердловской области» Минтруда
России согласно Федеральному перечню реабилитационных мероприятий,
технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду,
утвержденному распоряжением
Правительства
Российской
Федерации
от 30.12.2005 № 2347-р.
Обеспечение инвалидов ТСР осуществляется региональным отделением
ФСС по мере заключения государственных контрактов в рамках выделенных на
эти цели средств федерального бюджета по дате подачи заявлений инвалидов.
Также, согласно постановлению Правительства Российской Федерации
от 07.04.2008 № 240, за инвалидом сохраняется право самостоятельного
приобретения ТСР с последующей выплатой компенсации в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 31.01.2011 № 57н.
Размер компенсации определяется региональным отделением ФСС по
результатам последней по времени осуществления закупки технического средства
реабилитации, 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), проведенной
региональным отделением ФСС в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Последней по времени осуществленной закупкой технического средства
реабилитации считается последняя завершенная процедура осуществления
закупки технического средства реабилитации (заключенный региональным
отделением ФСС государственный контракт на закупку технических средств
реабилитации, 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).
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Информация о размерах выплачиваемых компенсаций по видам изделий
размещена на официальном сайте регионального отделения ФСС (www.r66.fss.ru),
а также на информационных стендах в филиалах регионального отделения ФСС.
Для получения компенсации за самостоятельно приобретенное ТСР
необходимо обращаться с заявлением, индивидуальной программой реабилитации
инвалида, паспортом, документами, подтверждающими сумму и факт покупки, в
филиал регионального отделения ФСС по месту жительства. Решение о выплате
компенсации принимается в течение 30 дней со дня принятия заявления. Выплата
производится в месячный срок с даты принятия решения.
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 07.04.2008 № 240 замена ТСР по истечении установленного срока пользования
осуществляется по решению регионального отделения ФСС на основании
поданного инвалидом заявления при наличии заключения об отсутствии
противопоказаний к обеспечению ТСР, выдаваемого врачебной комиссией
медицинской организации, оказывающей лечебно-профилактическую помощь
инвалиду. Сроки пользования ТСР утверждены приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 24.05.2013 № 215н
«Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации,
протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены».
Контактная информация Государственного учреждения - Свердловского
регионального отделения Фонда социального страхования Российской
Федерации: адрес: 620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 101; телефон: (343)
359-87-14, факс: (343) 375-83-38, e-mail: info@ro66.fss.ru, сайт: http://r66.fss.ru/,
телефон горячей линии: (343) 375-86-81.
Управляющий Свердловским региональным отделением Фонда социального
страхования Российской Федерации – Роза Петровна Зеленецкая.

