Получить ТСР или компенсацию
Что такое ТСР?


ТСР (Технические средства реабилитации) — это общее название средств, помогающих
людям с инвалидностью уменьшить или компенсировать ограничения деятельности в
повседневной жизни.
Люди с ограничениями жизнедеятельности могут бесплатно получить собаку-проводника и
воспользоваться услугами сурдо- или тифлосурдоперевода. Также им доступны реабилитационные
мероприятия: например, санаторно-курортное лечение, профессиональное обучение или
восстановительная терапия.


Технические средства реабилитации предоставляются бесплатно взрослым и детям с
инвалидностью, ветеранам и участникам боевых действий. ТСР и услуги можно получить от
государства или купить самостоятельно и получить за них компенсацию.


Чтобы получить ТСР, в первую очередь нужно оформить инвалидность. Об этом мы подробно
рассказываем в пособии «Оформить и продлить инвалидность»1. 


В этом пособии мы пошагово расскажем, какие бывают ТСР, как получить их или оформить за них
компенсацию.

Виды ТСР
К техническим средствам реабилитации относятся:
Опорные и тактильные трости, костыли, опоры, ходунки, поручни;
Кресла-коляски (с ручным и электроприводом; малогабаритные; с дополнительной
фиксацией; комнатные, прогулочные, активного типа);
П

ротезы и ортезы (бандажи, туторы, корсеты, аппараты);

Ортопедическая обувь (без утепленной и с утепленной подкладками);
П

ротивопролежневые матрацы и подушки (полиуретановые, гелевые, воздушные);

П

риспособления для одевания, раздевания и захвата предметов;

Специальная одежда;
Специальные устройства для чтения
слабовидения;

“

говорящих книг”, для оптической коррекции

Собаки-проводники, с комплектом снаряжения;
М

едицинские термометры и тонометры с речевым выходом;

Сигнализаторы звука световые и вибрационные;
Слуховые аппараты;

1 Электронное пособие Ночлежки по адресу https://algoritm.homeless.ru/instructions/oformlenie_i_prodlenie_invalidnosti/

Телевизоры с телетекстом;
Телефонные устройства с текстовым выходом;
Голосообразующие аппараты;
Специальные средства при нарушении функций выделения (моче- и калоприемники);
Абсорбирующее белье, подгузники;
Кресла-стулья с санитарным оснащением;
Брайлевский дисплей, программное обеспечение экранного доступа.
Получить ТСР
Шаг 1. Оформите инвалидность и получите ИПРА

том, как оформить инвалидность, мы подробно рассказываем в пособии «Оформить и продлить
инвалидность».


О

ля получения ТСР нужно иметь индивидуальную программу реабилитации или абилитации
( П А), в которую вносится необходимое средство или услуга.
Д
И Р

Что такое ИПРА?



П А — индивидуальная программа реабилитации или абилитации людей с
инвалидностью. Она разрабатывается при установлении инвалидности специалистами
бюро медико-социальной экспертизы, исходя из индивидуальных особенностей и
потребностей конкретного человека. И выдается одновременно с актом
медико-социальной экспертизы. Срок ИПРА равен сроку, на который установлена
инвалидность.
И Р

том документе указывается перечень необходимых ТСР, услуг, реабилитационных мероприятий,
а также организации, в которые нужно обращаться для их получения, сроки проведения и другая
информация.
Вэ

Шаг 2. Обратитесь в Фонд социального страхования

После получения ИПРА необходимо обратиться в Фонд социального страхования по месту
жительства. Сделать это можно по почте, через МФЦ1, через портал Госуслуги2, лично или через
представителя. Адреса и контакты Фонда социального страхования в каждом регионе можно
посмотреть на сайте3.
Нужно предоставить:

аявление4 о получении технического средства реабилитации и/или услуги. Его может
заполнить либо сам человек, нуждающийся в ТРС, либо тот, кто представляет его интересы;
З

1 Адрес сайта МФЦ в Санкт-Петербурге gu.spb.ru/mfc
2 Адрес сайта Госуслуги gosuslugi.ru/
3 Адрес сайта Фонда социального страхования fss.ru/ru/address/index.shtml
4 Бланк заявления в Приложении

Паспорт/свидетельство о рождении для детей до 14 лет. Если вы представляете интересы
человека

с

инвалидностью,

то

нужно

предоставить

документы,

подтверждающие

полномочия (если вы родитель — свидетельство о рождении ребёнка и ваш паспорт, если
вы опекун — свидетельство об опеке, если вы представитель — доверенность и паспорт);

ИПРА

инвалида/ребенка-инвалида

протезно-ортопедическими

либо

изделиями

заключение

ветеранов,

не

об

обеспечении

признанных

протезами,

инвалидами

(оно

выдается врачебными комиссиями медицинских учреждений);

СНИЛС по желанию. Если вы его не предоставите, специалисты сами могут сделать запрос в
Пенсионный фонд.

Срок рассмотрения заявления — не более 15 дней с момента подачи документов. По истечении
срока вам выдадут уведомление о постановке на учет по обеспечению ТСР и направление на
получение или изготовление ТСР с адресами пунктов выдачи.



Если нужного изделия нет в наличии, вас проинформируют о сроках проведения госзакупки (не
более 30 календарных дней). Не позднее чем через 7 дней с момента закупки вам вышлют
направление на получение или изготовление ТСР.



Также вам должны выдать талон или именное направление на проезд до пункта выдачи ТСР.

Шаг 3. Обратитесь в соответствующую организацию и получите ТСР

Для получения ТСР нужно обратиться в организацию, адрес которой указан в ИПРА. С собой нужно
иметь направление о выдаче и документ, удостоверяющий личность. ТСР обязаны предоставить не
позднее 30 календарных дней с момента выдачи направления на получение и не позднее 7 дней,
если человек нуждается в паллиативной медицинской помощи.

Если ТСР изготавливают по индивидуальному заказу исключительно для личного использования,
срок предоставления ТСР не должен превышать 60 календарных дней.

Обратите вни
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ажно внимательно проверить состояние получаемого ТСР. Если количество или качество

предоставленных ТСР не устраивает, получатель имеет право отказаться от них или
потребовать замены.



Полученные ТСР выдаются во временное пользование, их нельзя подарить, продать или
передать другим людям. Сроки использования тех или иных средств подробно описаны в
Приказе министерства труда и соцзащиты.
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,

если

:

ИПРА отсутствуют рекомендации в техническом средстве или услуге;

еловек не предоставил необходимые документы;

Документы за получателя подает человек, не имеющий документального основания;

Ч

еловек обращается за получением ТСР или услугой, не входящими в состав

Ф

едерального

перечня.

Если в предоставлении ТСР или услуг отказано, специалисты обязаны выдать уведомление об
отказе с подробным основанием и порядком обжалования.

Отремонтировать или заменить ТСР

Можно досрочно заменить или отремонтировать техническое средство реабилитации. Заменить
изделие можно, если стоимость ремонта выше стоимости самого изделия; если изменились
антропометрические данные1 или если ремонт невозможен. 



Если гарантийный срок изделия не истек, нужно обратиться в организацию, предоставившую ТСР.



Если гарантийный срок истек, а срок пользования еще нет, нужно лично или через представителя
обратиться в Фонд социального страхования с заявлением2. Также необходимо предоставить для
осмотра само ТСР. Если нет возможности привезти его, специалисты могут выехать на дом и
провести экспертизу изделия.



В течение 15 дней со дня подачи заявления специалисты проведут медико-техническую экспертизу,
по результатам которой вынесут заключение о необходимости досрочной замены или бесплатного
ремонта. Заключение отправят по почте на адрес, указанный в заявлении.



Если решение положительное, для проведения ремонта или замены нужно будет предоставить в
Фонд социального страхования заявление и заключение медико-технологической экспертизы.

Получить компенсацию

Можно самостоятельно купить ТСР или оплатить услуги, указанные в

ИПРА, и получить за это

денежную компенсацию.

Обратите внимание


Размер компенсации не может быть выше стоимости изделия или услуги, зафиксированной
при последней госзакупке. Стоимость ТСР и услуг зависит от конкретного региона.

Ознакомиться со стоимостью можно в этом списке3.
Чтобы получить компенсацию, нужно обратиться в Фонд социального страхования через МФЦ,
через портал Госуслуги, лично или через представителя. Адреса Фонда социального страхования в
каждом регионе можно посмотреть на сайте фонда.

Нужно предоставить:
Заявление о компенсации;

Паспорт/свидетельство о рождении для детей до 14 лет
человека с инвалидностью

ИПРА

(если

вы представляете интересы

— документы, подтверждающие полномочия);

инвалида/ребенка-инвалида

либо

заключение

об

обеспечении

протезами,

протезно-ортопедическими изделиями ветеранов, не признанными инвалидами;

Документы4, подтверждающие расходы;
1

Размеры или параметры частей тела, вес и тд.

2

Бланк заявления в Приложении

3

Список на сайте Фонда социального страхования по адресу fss.ru/ru/fund/41108/41111/index.shtml

4

Товарный и кассовый чеки об оплате изделия или услуги

Реквизиты для перечисления компенсации (номер банковского счета или почтовый адрес);
Заключение медико-технической экспертизы (если нужно получить компенсацию за
ремонт ТСР, сделанный за собственный счет).
Специалисты Фонда социального страхования рассмотрят заявление в течение 30 дней. После
подтверждения о выплате компенсации деньги будут перечислены на банковский счет, указанный
в заявлении, либо отправлены по почте в течение месяца.

Внести изменения в ИПРА
Если необходимо внести изменения в ИПРА, например, добавить или изменить необходимые ТСР,
нужно пройти переосвидетельствование в бюро медико-социальной экспертизы. Адреса и
контакты бюро по всем регионам России1.


Обратитесь к лечащему врачу для получения направления на экспертизу. После этого обратитесь в
бюро с необходимыми документами. После проведения переосвидетельствования будет
разработана новая ИПРА, и можно будет получить необходимые ТСР или услуги.


Переосвидетельствование не нужно проходить, если у человека изменились антропометрические
данные; персональные данные или в ИПРА была техническая ошибка (описка, опечатка). В таком
случае нужно обратиться в бюро медико-социальной экспертизы с заявлением о внесении
изменений. Нужно приложить паспорт, СНИЛС, справку об инвалидности и действующую ИПРА.

Нормативно-правовые акты
Здесь содержатся нормативно-правовые акты, которые могут понадобиться вам для
изучения законодательства на эту тему. Их подобрали юристы Ночлежки.
1. Приказ Минтруда России от 13.02.2018 «Об утверждении классификации технических средств
реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий,
технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного
распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 года»


2. Приказ Минтруда России от 28.12.2017 «Об утверждении перечня показаний и противопоказаний
для обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации»


3. Приказ Минтруда России от 13.06.2017 «Об утверждении Порядка разработки и реализации
индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида, индивидуальной
программы реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, выдаваемых федеральными
государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, и их форм»


4. Приказ Минздравсоцразвития России от 31.01.2011 «Об утверждении Порядка выплаты
компенсации за самостоятельно приобретенное инвалидом техническое средство реабилитации и
(или) оказанную услугу, включая порядок определения ее размера и порядок информирования
граждан о размере указанной компенсации»

1 По адресу www.invalidnost.com/index/adresa_i_telefony_uchrezhdenij_mseh/0-7

5. Приказ ФСС РФ от 16.05.2019 № 256 «Об утверждении Административного регламента Фонда
социального страхования Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по
обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации и (или) услугами и отдельных
категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов),
протезно-ортопедическими изделиями, а также по выплате компенсации за самостоятельно
приобретенные инвалидами технические средства реабилитации (ветеранами протезы (кроме
зубных протезов), протезно-ортопедические изделия) и (или) оплаченные услуги и ежегодной
денежной компенсации расходов инвалидов на содержание и ветеринарное обслуживание
собак-проводников

Приложения

1. Заявление о получении технического средства реабилитации и/или услуги 



2. Заявление о проведении медико-технической экспертизы по установлению необходимости
ремонта или замены ТСР

 


Приложение к Административному регламенту
Фонда социального страхования Российской Федерации по
предоставлению государственной услуги по обеспечению
инвалидов техническими средствами реабилитации и (или)
услугами и отдельных категорий граждан из числа
ветеранов протезами (кроме зубных протезов),
протезно-ортопедическими изделиями, а также по выплате
компенсации за самостоятельно приобретенные
инвалидами технические средства реабилитации
(ветеранами протезы (кроме зубных протезов),
протезно-ортопедические изделия) и (или) оплаченные
услуги и ежегодной денежной компенсации расходов
инвалидов на содержание и ветеринарное обслуживание
собак-проводников, утвержденному приказом Фонда
социального страхования Российской Федерации от
16.05.2019 № 256 Форма
В__________________________________________________________________ 
наименование территориального органа Фонда социального страхования  
Российской Федерации 


от _____________________________________________________________<*> 

фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя

проживающего по адресу: ______________________________________

____________________________________________________________________

Дата рождения ___________________________________________________

Документ, удостоверяющий личность:

наименование ___________________________________________________,

серия ____________________ № ______________________________________

выдан ____________________________________________________________ 
____________________________________________________________________

наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность, 
дата выдачи


Телефон домашний (при наличии) с указанием кода города:  
____________________________________________________________________

Телефон мобильный (при наличии): ____________________________

Адрес электронной почты (при наличии):

____________________________________________________________________

Страховое свидетельство государственного пенсионного 
страхования (страховой номер индивидуального лицевого  
счета) № __________________________________________________________
Заявление
В соответствии со статьей 11.1 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации» и статьями 14 - 19 Федерального закона от 12 января 1995
г. № 5-ФЗ «О ветеранах» прошу предоставить государственную услугу по обеспечению инвалидов
техническими средствами реабилитации и (или) услугами и отдельных категорий граждан из числа
ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями, а также по
выплате компенсации за самостоятельно приобретенные инвалидами технические средства
реабилитации (ветеранами протезы (кроме зубных протезов), протезно- ортопедические изделия) и
(или) оплаченные услуги и ежегодной денежной компенсации расходов инвалидов на содержание и
ветеринарное обслуживание собак-проводников, в следующей части:
_________________________________________________________________________________________________________________________

указать конкретный вид обеспечения инвалида или ветерана 


_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________


В сопровождении нуждаюсь

не нуждаюсь <**>

_________________________________________________________________________________________________________________________

фамилия, имя, отчество (при наличии) сопровождающего



_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

наименование документа, удостоверяющего личность, серия и номер, наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий
личность, дата выдачи

Перечень прилагаемых заявителем (инвалидом, ветераном) либо его законным или

уполномоченным представителем документов, необходимых для предоставления государственной

услуги:__________________________________________________________________________________________________________________


_________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________
Предпочтительный способ информирования заявителя:

(нужное отметить)

по телефону:

домашний;

мобильный;

смс-информирование;

посредством почтовых отправлений;

по электронной почте;

иным способом (указать способ информирования)________________________________________________________________  
Нуждаюсь
в
предоставлении
услуг
по
переводу
(сурдопереводу/тифлосурдопереводу). (отметить при необходимости)

русского

жестового

Прошу результат предоставления государственной услуги:
Вручить в территориальном органе Фонда

Вручить в МФЦ

Направить по почте

Направить в форме электронного документа

(при направлении заявления через Единый портал,

личный кабинет получателя услуг на официальном

сайте Фонда)

Прошу перечислить компенсацию за самостоятельно приобретенное  
техническое средство (изделие):
Почтовым переводом

Перечислением средств на счет, открытый 

в кредитной организации

языка

N платежной карты, являющейся национальным платежным инструментом

(при наличии)

Подтверждаю согласие на участие в СМС-опросе о качестве
предоставления государственных услуг.


______________________________


отметить при необходимости

Подпись заявителя

Сведения, содержащиеся в документе, удостоверяющем личность заявителя, проверены. <***>

______________________________


______________________________


______________________________


Должность работника МФЦ,

Подпись

Фамилия, имя, отчество (при

подписавшего заявление и

наличии)

принявшего приложенные к нему
документы.


МП <***>

Сведения, содержащиеся в документе, удостоверяющем личность заявителя (представителя),
проверены. 

Заявление с приложенными к нему документами в количестве _______ экземпляров приняты и

зарегистрированы
“______” _____________________________ под № _____________
число, месяц, год

______________________________


______________________________


______________________________


Должность лица

Подпись

Фамилия, имя, отчество (при

территориального органа Фонда,

наличии)

принявшего заявление и
приложенные к нему документы

_________________________________________________________________________________________________________________________


<*> В случае подачи заявления доверенным лицом заявление заполняется от имени заявителя и

подписывается доверенным лицом. К заявлению прилагается документ, подтверждающий полномочия

доверенного лица.



<**> В случае необходимости сопровождения указать фамилию, имя, отчество (при наличии) и данные

документа, удостоверяющего личность сопровождающего лица.



<***> В случае указания заявителем государственной услуги в комплексном запросе заполняется

уполномоченным работником многофункционального центра.

Государственное учреждение – Санкт-Петербургское региональное 

отделение Фонда социального страхования Российской Федерации  


от________________________________________________________________________<*>

фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя

проживающего по адресу _________________________________________________


______________________________________________________________________________

Дата рождения _____________________________________________________________

Документ, удостоверяющий личность ____________________________________


наименование

__________________________________________выдан_________________________________________________

номер, серия
 

__________________________________________________________________________________________________

наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность, дата выдачи



Телефон ____________________________________________________________________

при наличии

Адрес электронной почты_________________________________________________

при наличии

Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования

(СНИЛС) №__________________________________________________________________



Заявление
о проведении медико-технической экспертизы по установлению необходимости ремонта или
замены, в том числе досрочной замены технического средства реабилитации, протезов,
протезно-ортопедических изделий, возможности и срока дальнейшего пользования ими, по
установлению соответствия, приобретенных инвалидами (ветеранами) за собственный счет
технических средств реабилитации, протезов, протезно-ортопедических изделий.
В соответствии с Порядком осуществления уполномоченным органом медико-технической экспертизы
(далее – МТЭ) по установлению необходимости ремонта или замены, в том числе досрочной системы
технических средств реабилитации, протезов, протезно-ортопедических изделий, возможности и срока
дальнейшего пользования ими, по установлению соответствия, приобретенных инвалидами за
собственный счет технических средств реабилитации, протезов, протезно-ортопедических изделий,
предоставляемым уполномоченным органом техническим средствам реабилитации, протезам
протезно-ортопедическим изделиям, а также формы заключения указанной медико-технической
экспертизы утвержденного Приказом Минтруда России от 30.08.2019 № 605н, прошу провести медико –
техническую экспертизу технического средства реабилитации (далее – ТСР): 


____________________________________________________________________________________________________________________

указать конкретный вид ТСР



по причине ______________________________________________________________________________________________________

указать причину невозможности использования, возможности продлить срок пользования ТСР



____________________________________________________________________________________________________________________


ТСР для проведения МТЭ мною представлено / не представлено по причине _______________________________

нужное подчеркнуть



____________________________________________________________________________________________________________________

указать причину невозможности предоставления ТСР для проведения МТЭ

Прошу провести МТЭ в моем присутствии / отсутствии

нужное подчеркнуть




В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных
данных» и в целях предоставления государственных услуг, даю согласие Государственному учреждению
– Санкт-Петербургскому региональному отделению Фонда социального страхования Российской
Федерации на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих
персональных данных, а именно совершение действий, предусмотренных пунктом 3 части 1 статьи 3
Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», в том числе о фактах,
событиях и обстоятельствах моей жизни, представленных в
Государственное учреждение –
Санкт-Петербургское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации.


____________________________________________________________________________________________________________________

подпись заявителя, дата



Представитель __________________________________________________________________________________________________

фамилия, имя, отчество представителя



Паспорт представителя: серия ____________ № __________________ Дата выдачи “____” _________________________г.


Кем выдан _______________________________________________________________________________________________________


По доверенности ___________________________________________ Подпись __________________________________________

дата доверенности

подпись представителя



Сведения, содержащиеся в документе, удостоверяющем личность заявителя, проверены. Заявление с 

приложенными к нему документами в количестве _______________ экземпляров приняты и
зарегестрированы





“______” _____________________________ под № ________________________________________
число, месяц, год

зарегистрированы





______________________________

Должность лица, принявшего
заявление и приложенные к нему
документы

______________________________

Подпись

______________________________

Фамилия, имя, отчество 

(при наличии)

_________________________________________________________________________________________________________________________

<*>В случае подачи заявления доверенным лицом заявление заполняется от имени заявителя и
подписывается доверенным лицом. К заявлению прилагается документ, подтверждающий полномочия
доверенного лица

