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О замене технических средств реабилитации

Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации (ТСР) за счет средств
федерального бюджета осуществляется в соответствии с Правилами обеспечения
инвалидов ТСР и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме
зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями (ПОИ), утвержденных
Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.04.2008 № 240 (далее –
Правила).

В соответствии с п. 10 Правил замена ТСР осуществляется по решению уполномоченного
органа в том числе по истечении установленного срока пользования. ТСР подлежит
замене по истечении установленного срока пользования, если необходимость замены
подтверждена заключением медико-технической экспертизы.

Перечень ТСР, протезов и ПОИ, в отношении которых уполномоченным органом
проводится медико-техническая экспертиза для определения соответствия
приобретенного инвалидом за собственный счет ТСР, а также подлежащих замене по
истечении установленного срока пользования, если необходимость замены
подтверждена заключением медико-технической экспертизы, утвержден приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 23.07.2019 г. №
521н.

В перечень включены следующие ТСР:

1. Кресло-коляска с электроприводом (для инвалидов и детей-инвалидов)

2. Кресло-коляска с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в т. ч. для
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больных ДЦП, с электроприводом.

3. Аппарат на нижние конечности и туловище (ортез).

Таким образом, обеспечение инвалидов ТСР осуществляется как путем
непосредственного предоставления этих средств в натуральном выражении, так и путем
выплаты денежной компенсации за их самостоятельное приобретение.

Приказом Государственного учреждения – регионального отделения Фонда
социального страхования Российской Федерации по Республике Крым от 07.10.2019 г.
№ 832 утверждено Положение о порядке экспертизы по установлению необходимости
ремонта или замены (в том числе досрочной замены) ТСР, протезов, ПОИ, возможности
и сроках дальнейшего пользования ими, по установлению соответствия приобретенных
инвалидами (ветеранами) за собственный счет ТСР, протезов, ПОИ предоставляемым
уполномоченным органом техническим средствам реабилитации, протезам,
протезно-ортопедическим изделиям.

Исходя из вышеизложенного, инвалиды имеют право на самостоятельное приобретение
ТСР с последующей выплатой компенсации только по результатам проведения
медико-технической экспертизы по установлению необходимости ремонта или
досрочной замены ранее предоставленных в соответствии с Правилами технических
средств реабилитации.
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