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Получение индивидуальной программы  

реабилитации или абилитации инвалида (ИПРА) 

До обращения в региональное отделение Фонда каждому инвалиду либо его 

представителю необходимо обратиться к лечащему врачу, который оформляет 

направление на медико-социальную экспертизу. По результатам экспертизы для 

инвалида может быть составлена индивидуальная программа реабилитации или 

абилитации (далее – ИПРА). Показания и противопоказания для включения тех или 

иных технических средств реабилитации определяются органами медико-

социальной экспертизы в соответствии с приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 28.12.2017 г. № 888н «Об 

утверждении перечня показаний и противопоказаний для обеспечения инвалидов 

техническими средствами реабилитации».  

В случае наличия показаний и отсутствия противопоказаний в ИПРА могут 

быть прописаны дополнительные функции и характеристики к рекомендованным 

техническим средствам реабилитации (далее – ТСР). Если в ИПРА инвалида 

прописывается ТСР, исполнителем по обеспечению которого является 

региональное отделение Фонда, то с  данной ИПРА инвалид либо его 

представитель обращается в региональное отделение за получением средства 

реабилитации.  

Перечень документов, необходимых для предоставления инвалиду в 

региональное отделение: 

 заявление (установленного образца); 

 индивидуальная программа реабилитации или абилитации (ИПРА); 

 документ, удостоверяющий личность инвалида 

КАК (ГДЕ) подать документы: 

 в электронном виде через Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru) 

 в Центрах государственных и муниципальных услуг «Мои документы» 

(МФЦ); 

 лично при обращении в Астраханское региональное отделение ФСС РФ. 

Закупка технического средства реабилитации 

В соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» от 05.04.2013 №44-ФЗ, в описании объекта закупки указываются 

функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные 

характеристики объекта закупки (при необходимости). В описание объекта закупки 

не должны включаться требования или указания в отношении товарных знаков, 

знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, 

промышленных образцов, наименование страны происхождения товара, требования 

к товарам, информации, работам, услугам при условии, что такие требования или 

указания влекут за собой ограничение количества участников закупки.  

 

Получение ТСР.  

Возврат/замена средства реабилитации по гарантийному сроку 

При получении ТСР инвалид подписывает акт приема-передачи товара, но 

только после того, как самостоятельно осмотрел техническое средство 

реабилитации и не обнаружил в нем дефектов или иных повреждений. Приемка 



товара инвалидом означает, что у получателя ТСР нет претензий к внешнему виду 

и количеству полученного товара. 

В период действия государственного контракта инвалид или его 

представитель вправе обратиться в организацию-поставщик по вопросу замены 

некачественного (не подходящего) товара на аналогичный товар надлежащего 

качества. По каждому заключаемому государственному контракту региональным 

отделением предусмотрен гарантийный срок эксплуатации, в рамках которого 

возможен ремонт вышедшего из строя ТСР. Гарантийный срок устанавливается со 

дня выдачи готового изделия. Обязанность по устранению технических проблем, 

выявленных в процессе использования ТСР в рамках гарантийного срока, 

возлагается на Поставщика. 

По истечении гарантийного срока эксплуатации, в случае выхода из строя 

полученного ранее ТСР или изменения антропометрических данных инвалида 

(ребенка-инвалида), до истечения срока пользования, инвалид либо его 

представитель вправе обратиться в региональное отделение с заявлением о 

проведении медико-технической экспертизы по вопросу установления 

необходимости ремонта или его досрочной замены. Обращаем внимание, что для 

проведения экспертизы заявитель должен предоставить в региональное отделение 

само техническое средство реабилитации. 

Компенсация за самостоятельно приобретенное ТСР 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 

07.04.2008 №240 инвалиду, ребенку-инвалиду в случае необходимости 

предусмотрена возможность выплаты компенсации за самостоятельно 

приобретенные ТСР. Сумма компенсации за самостоятельно приобретенное ТСР 

зависит от последнего исполненного в региональном отделении Фонда 

государственного контракта на поставку того или иного ТСР.  Порядок выплаты 

компенсации предусмотрен положениями приказа Министерства здравоохранения 

и социального  развития Российской Федерации от 31.01.2011  № 57н.  

Документы, которые необходимо предоставить  

для получения компенсации 

 заявление (установленного образца); 

 индивидуальная программа реабилитации или абилитации (ИПРА); 

 документ, удостоверяющий личность инвалида; 

 документы, подтверждающие понесенные расходы (счет-фактура, 

товарная накладная, кассовый чек (приходно-кассовый ордер, если предприятие 

работает без кассового аппарата), товарный чек; номер лицевого счета с полным 

наименованием банка, в котором открыт лицевой счет инвалида (ветерана). 

Подача заявления на выплату компенсации осуществляется в региональное 

отделение либо к его уполномоченному представителю по месту жительства при 

условии, что наименование и назначение приобретенного изделия соответствуют 

рекомендации, указанной в ИПРА. 

Отказ от получения ТСР, рекомендованных в ИПРА либо их самостоятельное 

приобретение без наличия рекомендаций врачей-реабилитологов в ИПРА не дает 

инвалиду права на получение компенсации. 

Срок выплаты компенсации 

Компенсация выплачивается в течение двух месяцев со дня подачи 

заявления (30 дней на принятие решения о выплате компенсации и месячный срок 

на перечисление компенсации путем почтового перевода или на банковский счет 

инвалида). 

За предоставлением государственной услуги Вы можете обратиться в ГУ – 

Астраханское региональное отделение Фонда социального страхования РФ по 

адресу: г. Астрахань, ул. Академика Королева, д. 46, каб. 1.5; телефоны: 8 (8512) 

44-87-38, 8 (8512) 44-87-39, 8 (8512) 44-87-51. 


