Обеспечение инвалидов и отдельных категорий граждан
техническими и другими средствами реабилитации
В соответствии с Постановлением Совета министров Республики Крым от 23
декабря 2014 года № 576 «Об утверждении Порядка обеспечения инвалидов
и отдельных категорий граждан техническими и другими средствами
реабилитации»Органы
социальной
защиты
населения
обеспечиваютотдельные категории граждан иинвалидов следующими ТСР:
а) протезно-ортопедическими изделиями, включая ортопедическую обувь, дети до 18 лет с нарушениями слуха, зрения, опорно-двигательного
аппарата;
б) протезами верхних и нижних конечностей, специальными средствами для
самообслуживания и защиты, которые являются обязательными для
использования в случае обеспечения такими протезами, - ветераны военной
службы, ветераны органов внутренних дел и ветераны государственной
пожарной охраны;
в) протезами молочной железы, лифами для их крепления, ортезами на
верхние конечности, в частности компрессионными рукавами, - женщины
после мастектомии и с врожденными нарушениями молочных желез, не
имеющие инвалидности;
г) протезами верхних и нижних конечностей, специальными средствами для
самообслуживания и защиты, которые являются обязательными для
использования в случае обеспечения такими протезами, - лица пожилого
возраста (лица которые признавались лицами пожилого возраста в
соответствии с законодательством, действующим на территории
Республики Крым до 31 декабря 2014 года включительно);
д) техническими средствами реабилитации - инвалиды, дети-инвалиды в
соответствии с Перечнем(утвержден Постановлением Совета Министров
Республики Крым от 23 декабря 2014 № 577 «Об утверждении Перечня
технических и других средств реабилитации, предоставляемых инвалидам и
отдельным категориям граждан»).
Обеспечение инвалидов ТСР осуществляется в соответствии с
индивидуальными
программами
реабилитации
инвалидов,
разрабатываемыми федеральными государственными учреждениями медикосоциальной экспертизы.
Обеспечение отдельных категорий граждан осуществляется в соответствии с
медицинским заключением лечебно-консультативных комиссий (далее –
заключение ЛКК).

В случае, если предусмотренное индивидуальной программой
реабилитации или заключением лечебно – консультативной комиссией
техническое средство реабилитации или услуга по его ремонту не могут быть
предоставлены гражданину, либо гражданин приобрел соответствующее
техническое средство реабилитации или оплатил указанную услугу за
собственный счет, то ему выплачивается компенсация в размере стоимости
приобретенного технического средства реабилитации или оказанной услуги,
но не более стоимости соответствующего технического средства
реабилитации или услуги, предоставляемых в соответствии с Порядком.
Выплата компенсации осуществляется путем почтового перевода или
перечисления денежных средств на лицевой счет гражданина, открытый в
банке, указанном в заявлении на выплату компенсации, по мере поступления
средств из бюджета Республики Крым.
Для постановки на учет необходимо предоставить в органы
социальной защиты по месту проживания (регистрации):
- заявление о предоставлении ТСР, составленное по форме подается
инвалидами или отдельными категориями граждан, указанными выше с
представлением следующих документов:
- документ, удостоверяющий личность, или свидетельства о рождении (для
детей, не достигших 14-летнего возраста);
- СНИЛС (сведения страхового номера индивидуального лицевого счета
представляются территориальным органом Пенсионного фонда Российской
Федерации);
- справки об инвалидности для инвалидов и детей-инвалидов;
-индивидуальной программы реабилитации (далее – ИПР) для инвалидов и
детей-инвалидов или заключения ЛКК для других категорий граждан;
- справки о регистрации места проживания детей в возрасте до 14 лет.
Все документы, предоставляются в
предъявлением для обозрения их оригиналов.
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В случае обращения граждан, через представителя предъявляются
документы, удостоверяющиеличность и полномочия представителя.
Для получения технических средств реабилитации гражданин либо лицо,
представляющее его интересы, обращается в Департамент труда и
социальной защиты населения по месту постановки на учет на получение
технических средств реабилитации, за исключением индивидуальных
протезно-ортопедических изделий, которые выдаются непосредственно
предприятием-изготовителем.

Основанием для отказа в выдаче технических средств реабилитации является
отсутствие документов, а также окончание срока действия индивидуальной
программы реабилитации или заключения лечебно-консультативной
комиссии.
В случае, если гражданин либо лицо, представляющее его интересы,
своевременно не обратился с заявлением о замене технических средств
реабилитации, срок эксплуатации которых истек, указанные средства за
пропущенный период не выдаются.
За получением более подробной информации жителей г. Симферополя
просим обращаться в 2015 году в Управления социальной защиты населения
Департамента труда и социальной защиты населения Администрации города
Симферополя:
- Центрального района – ул. 60 лет Октября, 13/64, телефон для справок
44-85-10;
- Железнодорожного района – ул. Горького, 27, телефон для справок:
25-22-53;
- Киевского района – бульвар Франко, 25, телефон для справок: 60-03-40.

