
Порядок обеспечения инвалидов индивидуальными средствами 
технической реабилитации 

 
Согласно ст. 10 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации», государство 

гарантирует инвалидам проведение реабилитационных мероприятий, 
получение технических средств и услуг, предусмотренных федеральным 

перечнем реабилитационных мероприятий, технических средств 
реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду за счет средств 

федерального бюджета.  
К техническим средствам реабилитации инвалидов в соответствии со 

ст. 11.1 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации» относятся устройства, содержащие 

технические решения, в том числе специальные, используемые для 
компенсации или устранения стойких ограничений жизнедеятельности 

инвалида. 
Так, техническими средствами реабилитации инвалидов являются: 

-специальные средства для самообслуживания; 
-специальные средства для ухода; 
-специальные средства для ориентирования, общения и обмена 

информацией; 
-специальные средства для обучения, образования и занятий трудовой 

деятельностью; 
-протезные изделия (включая протезно-ортопедические изделия, 

ортопедическую обувь и специальную одежду, глазные протезы и слуховые 
аппараты); 

-специальное тренажерное и спортивное оборудование, спортивный 
инвентарь; 

-специальные средства для передвижения (кресла-коляски). 
По медицинским показаниям и противопоказаниям устанавливается 

необходимость предоставления инвалиду технических средств реабилитации, 
которые обеспечивают компенсацию или устранение стойких ограничений 
жизнедеятельности инвалида. 

Финансирование расходных обязательств по обеспечению инвалидов 
техническими средствами реабилитации, в том числе изготовление и ремонт 

протезно-ортопедических изделий, осуществляется за счет средств 
федерального бюджета и Фонда социального страхования Российской 

Федерации. 
Предусмотренные индивидуальными программами реабилитации 

инвалидов технические средства реабилитации, предоставленные им за счет 
средств федерального бюджета и Фонда социального страхования 

Российской Федерации, передаются инвалидам в безвозмездное пользование.  
Технические средства реабилитации предоставляются инвалидам по месту их 

жительства. 



Правила обеспечения инвалидов техническими средствами 
реабилитации и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами 

(кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями утверждены 
Постановлением Правительства РФ от 07.04.2008 № 240 «О порядке 
обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и отдельных 

категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), 
протезно-ортопедическими изделиями». 

Правила определяют порядок обеспечения лиц, признанных 
инвалидами (за исключением лиц, признанных инвалидами вследствие 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний), и 
лиц в возрасте до 18 лет, которым установлена категория «ребенок-инвалид» 

(далее - инвалиды), техническими средствами реабилитации, 
предусмотренными федеральным перечнем реабилитационных мероприятий, 

технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, 
утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 

30.12.2005 № 2347-р, а также отдельных категорий граждан из числа 
ветеранов, не являющихся инвалидами (далее - ветераны), - протезами (кроме 

зубных протезов) и протезно-ортопедическими изделиями (далее - изделия). 
Обеспечение инвалидов и ветеранов соответственно техническими 

средствами и изделиями осуществляется путем: 

- предоставления соответствующего технического средства (изделия); 
- оказания услуг по ремонту или замене ранее предоставленного 

технического средства (изделия); 
- предоставления проезда инвалиду (ветерану, при необходимости - 

сопровождающему лицу) к месту нахождения организации, в которое выдано 
направление на изготовление или ремонт технических средств реабилитации 

(При этом для проезда к месту нахождения организации, в которую выдано 
направление, инвалид (ветеран, сопровождающее лицо) вправе 

воспользоваться следующими видами транспорта: железнодорожный 
транспорт - на расстояние до 200 км - в жестком вагоне (без плацкарты), 

свыше 200 км - с плацкартой в купейном вагоне; водный транспорт - на 
местах III категории; автомобильный транспорт общего пользования (кроме 
такси); воздушный транспорт (на расстояние свыше 1500 км или при 

отсутствии пассажирского железнодорожного сообщения) - в салоне 
экономического класса); 

- оплаты проживания инвалида (ветерана, при необходимости - 
сопровождающего лица) в случае изготовления технического средства 

(изделия) в амбулаторных условиях; 
- выплаты компенсации расходов на проезд к месту нахождения организации, 

в которое выдано направление на изготовление или ремонт технического 
средства реабилитации, в случае осуществления этих расходов за счет 

средств инвалида, ветерана, включая оплату банковских услуг (услуг 
почтовой связи) по перечислению (пересылке) средств компенсации. 

 
(Прокуратура Байкаловского района) 



 


