
1. Федеральный закон от 12.01.1995г. №5-ФЗ «О ветеранах»; 
2. Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ  
"О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"; 

3. Федеральный закон от 30.12.2020 г. N 491-ФЗ "О приобретении 
отдельных видов товаров, работ, услуг с использованием 
электронного сертификата"; 

4. Постановление Правительства Российской Федерации от  
30 ноября 2005 г. N 708 "Об утверждении Правил обеспечения 
инвалидов собаками-проводниками, включая выплату ежегодной 
денежной компенсации расходов на содержание и ветеринарное 
обслуживание собак-проводников"; 

5. Постановление Правительства Российской Федерации от  
25 сентября 2007 г. N 608 "О порядке предоставления инвалидам 
услуг по переводу русского жестового языка (сурдопереводу, 
тифлосурдопереводу)"; 

6. Постановление Правительства Российской Федерации от  
7 апреля 2008 г. N 240 "О порядке обеспечения инвалидов 
техническими средствами реабилитации и отдельных категорий 
граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), 
протезно-ортопедическими изделиями"; 

7. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 31 января 2011 г. N 57н "Об утверждении 
Порядка выплаты компенсации за самостоятельно приобретенное 
инвалидом техническое средство реабилитации и (или) оказанную 
услугу, включая порядок определения ее размера и порядок 
информирования граждан о размере указанной компенсации»; 

8. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 05.03.2021 г. N 107н "Об утверждении Сроков 
пользования техническими средствами реабилитации, протезами и 
протезно-ортопедическими изделиями до их замены"; 

9. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 30.08.2019 г. №605н "Об утверждении порядка 
осуществления уполномоченным органом медико-технической 
экспертизы по установлению необходимости ремонта или 
досрочной замены технических средств реабилитации, протезов, 
протезно-ортопедических изделий и формы заключения 
медико-технической экспертизы по установлению необходимости 
ремонта или досрочной замены технических средств реабилитации, 
протезов, протезно-ортопедических изделий". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Государственное учреждение – 

Кировское региональное отделение 
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610017, г. Киров, ул. Дерендяева, д.77 

 

Сайт 
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Российской Федерации 
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Заявление с комплектом документов 
можно подать в электронном виде 

через «Единый портал 
государственных услуг» 

www.gosuslugi.ru 

 

 

Оставьте Ваш отзыв об оказанной 
государственной услуге на сайте 

«Ваш контроль» 

www.vashkontrol.ru 

 

Остались вопросы? 

Звоните нам!!! 

(8332) 518-115, 518-163, 

518-171, 518-166 



Обеспечение инвалидов техническими 
средствами реабилитации (ТСР), 

изделиями и услугами осуществляется в 
соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации или абилитации инвалида 
(ИПРА), разработанными федеральными 

государственными учреждениями медико - 
социальной экспертизы. 

Порядок обращения 
 Выбрать способ обеспечения TCP: 

 электронный сертификат; 
 получение денежной компенсации 

за самостоятельно приобретенное 
ТСР; 

 получение направления в 
отобранную Фондом организацию 
для получения TCP 

 
 Выбрать способ подачи заявления: 

 Единый портал государственных и 
муниципальных услуг 
(www.gosuslugi.ru) в форме 
электронного документа; 

 Многофункциональный центр  
«Мои документы» (МФЦ) в г. Кирове 
и Кировской области, телефон 27-27-50; 

 Региональное отделение Фонда 
социального страхования (ФСС) 
на личном приеме 

 

Адрес: г. Киров, ул. Дерендяева, д.77,  
Телефоны: 8 (8332) 51-81-66, 51-81-67, 51-81-62, 
51-81-71, 51-81-72, 51-81-15. 
График работы: 
понедельник, вторник, среда, четверг – с 8.00 до 
17.00; 
пятница – с 8.00 до 15.45; 
обеденный перерыв – с 12.15 до 13.00 
суббота, воскресенье – выходные дни. 

 

Перечень документов 
для постановки на учет 

по обеспечению техническими 
средствами реабилитации 

При подаче заявления подготовьте необходимые 
оригиналы документов: 
1) документ, удостоверяющий вашу личность (как 
правило, это паспорт), а при обращении через 
представителя - документы, удостоверяющие его 
личность и подтверждающие его полномочия 
(доверенность, распоряжение о назначении 
опекуна, свидетельство о рождении (для 
детей-инвалидов до 18 лет); 
2) свидетельство о рождении (для детей до 14 лет); 
3) документы, подтверждающие ваше место 
жительства (место пребывания или 
фактического проживания). 

Сроки* пользования некоторыми    
техническими средствами реабилитации: 

Вид технического средства 

реабилитации (изделия) 

Сроки 

пользования 

Трости опорные и тактильные, 

костыли, опоры, ходунки 

не менее 2 лет 

Кресло-коляски комнатные не менее 6 лет 

Кресло-коляски прогулочные не менее 4 лет 

Кресло-коляски с электроприводом не менее 5 лет 

Слуховые аппараты не менее 4 лет 

Сигнализаторы звука световые и 

вибрационные 

не менее 5 лет 

Телевизоры с телетекстом для 

приема программ со скрытыми 

субтитрами 

не менее 7 лет 

Медицинские тонометры, 

термометры 

не менее 7 лет 

* Сроки пользования средствами реабилитации указаны в 

приказе Минтруда России от 05.03.2021 г. N 107н 

Государство гарантирует: 

Получение технических средств и услуг в 
соответствии с Федеральным перечнем, 
утвержденным распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 30.12.2005 №2347-р 
 
Обеспечение ТСР производится 
региональным отделением Фонда за счет 
средств федерального бюджета на основании 
индивидуальной программой реабилитации или 
абилитации инвалида 
 
Новый способ обеспечения TCP - 
Электронный сертификат. 
На выданный электронный сертификат ФСС 
записывает определенную сумму. При этом 
если стоимость ТСР превышает сумму 
сертификата, то разница оплачивается за счет 
собственных средств. 
 
Техническое средство реабилитации, 
передается инвалиду в безвозмездное 
пользование и не подлежит отчуждению в 
пользу третьих лиц, в том числе продаже или 
дарению 
 
Назначение ТСР и ПОИ производится 
учреждениями медико-социальной экспертизы 
(МСЭ) в индивидуальных программах 
реабилитации (ИПР) на основании заключения 
врачебной комиссии медицинского учреждения. 
 
 

«Частые вопросы» размещены на сайтах 
сети «Интернет»: 
 

 
 

 Госуслуги (gosuslugi.ru); 
 

 ФСС РФ (fss.ru/ru/faq/index.shtml); 
 

 ГИС ЭС (gisec.gov.ru/); 
 

 Каталог ТСР (https://ktsr.fss.ru/) 

                                           

                                                           ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ                 ВАЖНО! 

 


