Приказ Министерства социального развития Пермского края
от 17 февраля 2014 г. N СЭД-33-05-59-198
"Об обеспечении инвалидов, детей-инвалидов техническими
средствами реабилитации и реабилитационными услугами, не
предусмотренными федеральным перечнем технических средств
реабилитации и услуг, предоставляемых инвалидам бесплатно, в
2014 году"
(Информация об изменениях )

Информация об изменениях:

Приказом Министерства социального развития Пермского края от 5
марта 2014 г. N СЭД-33-01-03-79 преамбулу изложена в новой редакции
См. текст преамбулы в предыдущей редакции
В
целях
реализации мероприятия
2.3.2. приложения
1
к
государственной программе "Доступная среда. Реабилитация и создание
условий для социальной интеграции инвалидов Пермского края",
утвержденнойпостановлением Правительства Пермского края от 3 октября
2013 г. N 1316-п, приказываю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок обеспечения инвалидов, детейинвалидов техническими средствами реабилитации и реабилитационными
услугами, не предусмотренными федеральным перечнем технических
средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалидам бесплатно, в
2014 году согласноприложению 1 к настоящему приказу.
2. Утвердить
прилагаемый
Перечень
технических средств
реабилитации (ТСР), предоставляемых инвалидам, детям-инвалидам
бесплатно за счет средств краевого бюджета (региональный перечень),
согласно приложению 2 к настоящему приказу
3. Начальнику отдела по управлению персоналом Министерства
социального развития Пермского края (далее - Министерство)
Крюковских Т.П.:
3.1. ознакомить с настоящим приказом заместителя министра
Фокина П.С., начальника управления по экономике и финансам
Министерства Головизнину И.В., заместителя начальника управления по
экономике и финансам, главного бухгалтера Министерства Устинову Е.Е.,
начальника отдела по делам инвалидов Министерства Черемных Т.В.;
3.2. направить копии настоящего приказа начальникам межрайонных
территориальных управлений, территориальных управлений Министерства,
в соответствующие органы и организации согласно пункту 1приказа
Министерства от 24 июля 2009 г. N СЭД-33-01-01-130 "Об обеспечении
единства правового пространства";
3.3. обеспечить опубликование настоящего приказа в средствах
массовой информации.
4. Признать утратившим силу приказы Министерства от 29 декабря
2012 г. N СЭД-33-01-02-585 "Об утверждении порядка обеспечения
техническими средствами реабилитации, не входящими в федеральный
перечень
реабилитационных
мероприятий,
технических
средств
реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, в 2013 году", от 06 марта
2013 г. N СЭД-33-01-03-115 "О внесении изменений в приказ Министерства

от 29.12.2012 N СЭД-33-01-02-585 "Об утверждении порядка обеспечения
техническими средствами реабилитации, не входящими в федеральный
перечень
реабилитационных
мероприятий,
технических
средств
реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, в 2013 году", от 15 июля
2013 г. N СЭД-33-01-03-332 "О внесении изменений в приказ Министерства
от 29.12.2012 N СЭД-33-01-02-585 "Об утверждении порядка обеспечения
техническими средствами реабилитации, не входящими в федеральный
перечень
реабилитационных
мероприятий,
технических
средств
реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, в 2013 году".
5. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после дня
его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя министра Фокина П.С.
Министр

Т.Ю. Абдуллина
Приложение 1
к приказу Министерства социального
развития Пермского края
от 17 февраля 2014 г. N СЭД-33-05-59-198

Порядок
обеспечения инвалидов, детей-инвалидов техническими средствами
реабилитации и реабилитационными услугами, не предусмотренными
федеральным перечнем технических средств реабилитации и услуг,
предоставляемых инвалидам бесплатно, в 2014 году
(Информация об изменениях )

I. Общие положения
Информация об изменениях:

Приказом Министерства социального развития Пермского края от 12
апреля 2014 г. N СЭД-33-01-03-143 в пункт 1.1 внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции
1.1.
Обеспечение
техническими
средствами
реабилитации
осуществляется в целях реализациимероприятия 2.3.2. государственной
программы "Доступная среда. Реабилитация и создание условий для
социальной интеграции инвалидов Пермского края" (далее - Программа),
утвержденной постановлениемПравительства Пермского края от 3 октября
2013 г. N 1316-п "Об утверждении государственной программы "Доступная
среда. Реабилитация и создание условий для социальной интеграции
инвалидов Пермского края".
1.2. Техническими средствами реабилитации и реабилитационными
услугами, не входящими в федеральный перечень реабилитационных
мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых
инвалиду (утвержден распоряжением Правительства РФ от 30.12.2005
N 2347-р) (далее - Федеральный перечень), обеспечиваются следующие
категории инвалидов:

1.2.1. инвалиды I, II, III групп (за исключением инвалидов вследствие
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний);
1.2.2. дети-инвалиды.
1.3. Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации
и реабилитационными услугами, не входящими в Федеральный перечень
(далее - технические средства реабилитации), осуществляется на
основании индивидуальных программ реабилитации, разрабатываемых
федеральным казенным учреждением медико-социальной экспертизы по
Пермскому краю, в соответствии с региональным перечнем (приложение 2 к
приказу Министерства социального развития Пермского края).
1.4. Обеспечение инвалидов, детей-инвалидов техническими
средствами реабилитации осуществляется за счет бюджета Пермского края.
1.5. Межрайонные территориальные управления Министерства
социального развития и Территориальные управления Министерства
социального развития Пермского края (далее - территориальное
управление, Министерство) осуществляют:
1.5.1. постановку инвалидов на учет для предоставления технических
средств реабилитации;
1.5.2. ведение реестра заявившихся на технические средства
реабилитации инвалидов;
1.5.3. представление в Министерство списка инвалидов, подавших
заявление на получение технических средств реабилитации, с указанием
заявленного средства реабилитации 1 раз в квартал;
1.5.4. закуп технических средств реабилитации в соответствии с
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд в пределах лимитов бюджетных обязательств в
соответствии с региональным перечнем (приложение 2 к приказу
Министерства);
1.5.5. выдачу технических средств реабилитации;
Информация об изменениях:

Приказом Министерства социального развития Пермского края от 12
апреля 2014 г. N СЭД-33-01-03-143 в пункт 1.5.6 внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции
1.5.6. направление отчетов о реализации обеспечения техническими
средствами реабилитации, а также пакетов документов, указанных
в п. 2.2 настоящего Порядка, ежеквартально, до 10-го числа месяца,
следующего за отчетным кварталом, в Министерство согласно приложениям
2, 3 к настоящему Порядку.
Информация об изменениях:

Приказом Министерства социального развития Пермского края от 5
марта 2014 г. N СЭД-33-01-03-79 пункт 1.6 изложен в новой редакции
См. текст пункта в предыдущей редакции
1.6. Министерство осуществляет:
1.6.1. Распределение лимитов бюджетных
обязательств в
соответствии с заявками, поступившими из территориального управления.
1.6.2. Контроль за расходованием территориальным управлением
лимитов бюджетных обязательств.

1.7.
Приобретение
технических
средств
реабилитации
осуществляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, выделенных
на мероприятия по обеспечению инвалидов, детей-инвалидов техническими
средствами реабилитации и реабилитационными услугами в рамках
Программы.
II. Порядок обеспечения инвалидов, детей-инвалидов техническими
средствами реабилитации
2.1. Инвалиду предоставляется одно техническое средство
реабилитации, необходимое для устранения ограничений тех или иных
категорий жизнедеятельности в бытовой, профессиональной или
общественной деятельности, согласно рекомендациям индивидуальной
программы реабилитации инвалида за период действия Программы.
2.2. Для получения технического средства реабилитации инвалиду
(или его законному представителю) необходимо обратиться в
территориальное управление по месту жительства и представить
следующие документы:
письменное заявление или заявление законного представителя
инвалида о предоставлении технического средства реабилитации;
копию документа, удостоверяющего личность;
копию индивидуальной программы реабилитации инвалида;
копию справки об инвалидности.
2.3. Постановка инвалидов в очередь для получения технического
средства реабилитации осуществляется в соответствии с очередностью
подачи документов, указанных в пункте 2.2 настоящего Порядка.
2.4. Приказом территориального управления определяются состав и
порядок работы комиссии.
2.5. Комиссия при территориальном управлении (далее - комиссия)
проверяет полноту предоставленных документов, проверяет соответствие
заявки региональному перечню (приложение 2 к приказу Министерства
социального развития Пермского края). Решение комиссии оформляется
протоколом, который подписывается руководителем территориального
управления - председателем комиссии.
2.6. Комиссия принимает решение об отказе заявителю в случае
предоставления заявителем недостоверных сведений.
2.7. Технические средства реабилитации, предоставляемые инвалиду,
не подлежат отчуждению третьим лицам, в том числе продаже или
дарению.
2.8. Замена технических средств реабилитации осуществляется по
решению комиссии на основании поданного инвалидом либо лицом,
представляющим его интересы, заявления по истечении установленного
срока пользования при наличии показаний к обеспечению инвалида
техническим средством реабилитации.
Информация об изменениях:

Приказом Министерства социального развития Пермского края от 5
марта 2014 г. N СЭД-33-01-03-79 пункт 2.9 изложен в новой редакции
См. текст пункта в предыдущей редакции

2.9. Сроки пользования техническими средствами реабилитации
определены в приложении 1 к настоящему Порядку.
Информация об изменениях:

Приказом Министерства социального развития Пермского края от 5
марта 2014 г. N СЭД-33-01-03-79 пункт 2.10 изложен в новой редакции
См. текст пункта в предыдущей редакции
2.10. Закуп технических средств реабилитации осуществляется
территориальным управлением по мере необходимости, но не реже двух
раз в год.
2.11. Приказом Министерства определяются состав и порядок работы
Экспертного совета.
2.12. На заседаниях экспертного совета по формированию перечня
технических средств реабилитации и реабилитационных услуг, не входящих
в федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических
средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, при
Министерстве (далее - Экспертный совет) рассматривается заявление,
поданное инвалидом либо лицом, представляющим его интересы, о закупе
технического средства, не входящего в региональный перечень. Решение об
удовлетворении либо об отказе в удовлетворении заявления выносится
Экспертным советом.
Информация об изменениях:

Приказом Министерства социального развития Пермского края от 8
сентября 2014 г. N СЭД-33-01-03-442 в приложение внесены изменения
См. текст приложения в предыдущей редакции
Приложение 1
к Порядку обеспечения инвалидов,
детей-инвалидов техническими средствами
и реабилитационными услугами, не
предусмотренными федеральным перечнем
технических средств реабилитации и услуг,
предоставляемых инвалидам
бесплатно, в 2014
Сроки
пользования техническими средствами реабилитации,
предоставляемыми инвалидам, детям-инвалидам бесплатно за счет
средств краевого бюджета
(Информация об изменениях )

N п/п

1

2

Название ТСР

Срок
пользования

Специальные средства передвижения
Вертикализатор детский (Вертикализатор
Не менее 7 лет
наклонный для детей и подростков СН38.01.01; СН-38.01.02; СН-38.01.03)
Подъемное устройство для ванны
Не менее 7 лет

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Доска вспомогательная для пересадки
Не менее 5 лет
Столик для инвалидной коляски
Не менее 5 лет
Столик надкроватный регулируемый
Не менее 5 лет
Специальные средства для ухода, быта и досуга
Приспособления к унитазу различных
Не менее 4 лет
модификаций
Кресло, табурет, сиденье для ванны (душа) Не менее 5 лет
Ванна-простыня складная (для мытья лежач. Не менее 3 лет
больн.)
Регулируемая подставка к ванне
Не менее 5 лет
Умывальник передвижной
Не менее 5 лет
Противоскользящий коврик
Не менее 3 лет
Комплект стол-стул для детей-инвалидов
Не менее 3 лет
Вибробудильник
Не менее 3 лет
Технические средства медицинской реабилитации
Электроаспиратор (отсос хирургический)
Не менее 3 лет
Средства коммуникации
Глюкометр с речевым выходом
Не менее 5 лет
Лупы (разной кратности, диаметра и
Не менее 5 лет
модификации)
Часы наручные механические брайлевские Не менее 5 лет
Прибор 18-строчный, грифель и бумага для Не менее 5 лет
письма по системе Брайля

Замена аккумуляторных батарей к креслу-коляске осуществляется по
мере расхода заряда батареи.
Срок использования расходных материалов для инсулиновой помпы
определяется учреждением здравоохранения.
Приложение 2
к Порядку обеспечения инвалидов,
детей-инвалидов техническими средствами
и реабилитационными услугами, не
предусмотренными федеральным перечнем
технических средств реабилитации и услуг,
предоставляемых инвалидам
бесплатно, в 2014
Форма
ОТЧЕТ
об обеспечении совершеннолетних инвалидов техническими
средствами реабилитации
______________________________________________________

(наименование межрайонного территориального
управления
(территориального управления)
______________________________________________________
Министерства социального развития Пермского края)
за

квартал 2014 года

ФИО
Дата Наименовани Стоимость
Группа
Дата выдачи
получател рождени е выданного технического инвалидност индивидуально
я
я
технического средства
и, степень
й программы
средства реабилитаци ограничения реабилитации
реабилитаци
и
инвалида
и, дата
выдачи

Начальник управления
Главный бухгалтер
Приложение 3
к Порядку обеспечения инвалидов,
детей-инвалидов техническими средствами
и реабилитационными услугами, не
предусмотренными федеральным перечнем
технических средств реабилитации и услуг,
предоставляемых инвалидам
бесплатно, в 2014
Форма
ОТЧЕТ
об обеспечении детей-инвалидов техническими средствами
реабилитации
______________________________________________________
(наименование межрайонного территориального
управления
(территориального управления)
______________________________________________________
Министерства социального развития Пермского края)

за

квартал 2014 года

ФИО
Дата
Наименовани Стоимость
Номер
Дата выдачи
получателя рождения е выданного технического справки, индивидуально
технического
средства
выданно й программы
средства
реабилитаци й бюро реабилитации
реабилитации
и
МСЭ
инвалида
, дата выдачи

Начальник управления
Главный бухгалтер
Информация об изменениях:

Приказом Министерства социального развития Пермского края от 8
сентября 2014 г. N СЭД-33-01-03-442 в приложение внесены изменения
См. текст приложения в предыдущей редакции
Приложение 2
к приказу Министерства социального
развития Пермского края
от 17 февраля 2014 г. N СЭД-33-05-59-198
Перечень
технических средств реабилитации (ТСР), предоставляемых
инвалидам, детям-инвалидам бесплатно за счет средств краевого
бюджета (региональный перечень)
(Информация об изменениях )

N п/п

Название ТСР
Специальные средства передвижения
1 Вертикализатор детский (Вертикализатор наклонный для детей и
подростков СН-38.01.01; СН-38.01.02; СН-38.01.03)
2 Подъемное устройство для ванны
3 Доска вспомогательная для пересадки
4 Столик для инвалидной коляски
5 Столик надкроватный регулируемый
6 Аккумуляторные батареи к креслу-коляске, выдаваемой Пермским
региональным отделением Фонда социального страхования
Российской Федерации*
Специальные средства для ухода, быта и досуга
7 Приспособления к унитазу различных модификаций
8 Кресло, табурет, сиденье для ванны (душа)
9 Ванна-простыня складная (для мытья лежач. больн.)
10 Регулируемая подставка к ванне

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Умывальник передвижной
Противоскользящий коврик
Комплект стол-стул для детей-инвалидов
Вибробудильник
Технические средства медицинской реабилитации
Расходные материалы для инсулиновой помпы**
Электроаспиратор (отсос хирургический)
Средства коммуникации
Глюкометр с речевым выходом + 1 комплект тест-полосок
Лупы (разной кратности, диаметра и модификации)
Часы наручные механические брайлевские
Прибор 18-строчный, грифель и бумага для письма по системе
Брайля

-----------------------------* Аккумуляторные батареи к креслу-коляске предоставляются на
основании прилагаемой копии технического паспорта к креслу-коляске, а
также копии документа, подтверждающего выдачу кресла-коляски.
** Расходные материалы для инсулиновой помпы предоставляются с
учетом фирм-производителей помпы, установленной детям, согласно
реестру главного детского эндокринолога Пермского края 1 раз в год в
размере месячной потребности.

