
  

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ  

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 

 

П Р И К А З 
 

г. Краснодар 

 

от 12.09.2016 г.                      №  1122 

 

 

Об утверждении Краевого перечня технических средств  

реабилитации инвалидов, не вошедших в федеральный  

перечень технических средств реабилитации  инвалидов,  

и порядка обеспечения ими инвалидов 

 

В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 24 ноября 1995 года 

№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и в со-

ответствии с пунктами 2, 3 таблицы № 5 раздела 7 «Меры правового регулиро-

вания в сфере реализации государственной программы» государственной про-

граммы Краснодарского края «Доступная среда», утвержденной постановлени-

ем главы администрации (губернатора)  Краснодарского  края  от  12  октября  

2015  года  №  969,  п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить:  

          Краевой перечень технических средств реабилитации инвалидов, не во-

шедших в федеральный перечень технических средств реабилитации  инвали-

дов (приложение  № 1); 

Порядок обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации, 

предусмотренными  краевым перечнем технических средств реабилитации ин-

валидов, не вошедшими в федеральный перечень технических средств реабили-

тации инвалидов (приложение № 2). 

2. Отделу финансового обеспечения мероприятий в области социальной 

политики финансово-экономического управления министерства труда и соци-

ального развития Краснодарского края (Влезько) обеспечить заключение со-

глашения о предоставлении целевой субсидии на проведение мероприятий, свя-

занных с закупкой технических средств реабилитации (далее – ТСР), преду-

смотренных краевым перечнем технических средств реабилитации инвалидов, 

не вошедших в федеральный перечень технических средств реабилитации  ин-

валидов (далее - Краевой перечень). 

3. Отделу бухгалтерского учета и отчетности финансово-экономического 

управления министерства труда и социального развития Краснодарского края 

(Гиш) обеспечить перечисление целевой субсидии в соответствии с заключен-

ным соглашением. 

4. Отделу организации реабилитации инвалидов управления по делам ве-

теранов, реабилитации инвалидов и организации безбарьерной среды мини-
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стерства труда и социального развития Краснодарского края (Шульга)  устано-

вить контроль за соблюдением целевого обеспечения инвалидов ТСР, преду-

смотренных Краевым перечнем. 

5. Отделу информационно-аналитической и методической работы 

(Апазиди): 

обеспечить направление настоящего приказа для размещения (опублико-

вания) на официальном сайте администрации Краснодарского края в    инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и направления на «Офици-

альный интернет-портал правовой информации» (www.pravo.gov.ru); 

обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте мини-

стерства труда и социального развития Краснодарского края (www.sznkuban.ru). 

6. Заместителю начальника отдела правового обеспечения в управлении 

правового обеспечения и организации гражданской службы министерства труда 

и социального развития Краснодарского края  М.И. Захарову в 7-дневный срок 

после принятия настоящего приказа направить копию приказа в Управление 

Министерства юстиции Российской Федерации по Краснодарскому краю. 

7. Признать утратившими силу: 

приказ департамента социальной защиты населения Краснодарского края 

от 5 апреля 2011 года № 293 «Об обеспечении инвалидов техническими сред-

ствами реабилитации бесплатно за счет средств краевого бюджета»; 

 приказ министерства социального развития и семейной политики Крас-

нодарского края от 7 февраля 2013 года № 170 «Об обеспечении инвалидов 

техническими средствами реабилитации бесплатно за счет средств краевого 

бюджета»; 

приказ министерства социального развития и семейной политики Крас-

нодарского края от 10 апреля 2013 года № 512 «О внесении изменений в приказ 

министерства социального развития и семейной политики Краснодарского края 

от 7 февраля 2013 года № 170 «Об обеспечении инвалидов техническими сред-

ствами реабилитации бесплатно за счет средств краевого бюджета»; 

приказ министерства социального развития и семейной политики Крас-

нодарского края от 1 ноября 2013 года № 1250 «Об утверждении администра-

тивного регламента предоставления государственной услуги «Обеспечение ин-

валидов техническими средствами реабилитации бесплатно за счет средств кра-

евого бюджета»; 

приказ министерства социального развития и семейной политики Крас-

нодарского края от 31 марта 2014 года № 149 «О внесении изменений в приказ  

министерства социального развития и семейной политики Краснодарского края 

от  7 февраля 2013 года № 170 «Об обеспечении инвалидов техническими сред-

ствами реабилитации бесплатно за счет средств краевого бюджета»; 

приказ министерства социального развития и семейной политики Крас-

нодарского края от 17 декабря 2014 года № 1030 «О внесении изменений в при-

каз  министерства социального развития и семейной политики Краснодарского 

края от  7 февраля 2013 года № 170 «Об обеспечении инвалидов техническими 

средствами реабилитации бесплатно за счет средств краевого бюджета»; 
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приказ министерства социального развития и семейной политики Крас-

нодарского края от 19 мая 2015 года № 513 «О внесении изменений в приказ  

министерства социального развития и семейной политики Краснодарского края 

от  7 февраля 2013 года № 170 «Об обеспечении инвалидов техническими сред-

ствами реабилитации бесплатно за счет средств краевого бюджета»; 

приказ министерства социального развития и семейной политики Крас-

нодарского края от 23 июля 2015 года № 851 «О внесении изменений в приказ  

министерства социального развития и семейной политики Краснодарского края 

от  7 февраля 2013 года № 170 «Об обеспечении инвалидов техническими сред-

ствами реабилитации бесплатно за счет средств краевого бюджета»; 

приказ министерства социального развития и семейной политики Крас-

нодарского края от 2 февраля 2016 года № 95 «О внесении изменений в приказ  

министерства социального развития и семейной политики Краснодарского края 

от  7 февраля 2013 года № 170 «Об обеспечении инвалидов техническими сред-

ствами реабилитации бесплатно за счет средств краевого бюджета»; 

приказ министерства труда и социального развития Краснодарского края 

от 9 февраля 2016 года № 120 «О внесении изменений в приказ министерства 

социального развития и семейной политики Краснодарского края от 1 ноября 

2013 года № 1250 «Об утверждении административного регламента предостав-

ления государственной услуги «Обеспечение инвалидов техническими сред-

ствами реабилитации бесплатно за счет средств краевого бюджета». 

8. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на замести-

теля министра В.А. Игнатенко.  

9. Приказ вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального 

опубликования.  

 

 

Заместитель министра                                                                        В.А. Игнатенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

   ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом министерства труда  

и социального развития  

Краснодарского края 

         от 12.09.2016  № 1122_____  
 

 

                                                               

КРАЕВОЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

технических средств реабилитации инвалидов, не вошедших  

в федеральный перечень технических средств реабилитации инвалидов 

 

1. Ноутбук с программой речевого экранного доступа. 

2. Диктофон цифровой. 

3. Индивидуальное абонентское устройство радиоинформирования и  ориенти-

рования. 

4. Прибор для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля. 

5. Грифель для письма по Брайлю. 

6. Бумага специальная для письма по Брайлю. 

7. Часы наручные механические с рельефными делениями. 

8. Часы настольные с термометром электронные «говорящие». 

9. Нитковдеватель. 

10. Нож-дозатор. 

11. Часы наручные электронные с вибрационным сигналом. 

12. Сиденье со спинкой для ванны. 

13. Доска для пересадки. 

14. Столовый комплект: ложка и вилка с утолщенными рукоятками. 

15. Подголовник с регулируемым углом наклона. 
                                                                                    
                                                                             

Начальник отдела организации 

реабилитации инвалидов в управлении          

по делам ветеранов, реабилитации инвалидов 

и организации безбарьерной среды                                                      И.А. Шульга 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

  ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом министерства труда  

и социального развития  

Краснодарского края 

от 12.09.2016  № 1122 

 

 

 

ПОРЯДОК 

обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации, 

предусмотренными  краевым перечнем технических средств реабилитации 

инвалидов, не вошедшими в федеральный перечень технических  

средств реабилитации инвалидов 

 

1. Общие положения 

 

     1.1.  Порядок  обеспечения инвалидов техническими средствами реабили-

тации, предусмотренными  краевым перечнем технических средств реабилита-

ции инвалидов, не вошедшими в федеральный перечень технических средств 

реабилитации инвалидов (далее – Порядок), определяет алгоритм и условия 

обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации бесплатно за 

счет средств краевого бюджета. Обеспечение инвалидов техническими сред-

ствами реабилитации  (далее – ТСР) осуществляется в соответствии с краевым 

перечнем технических средств реабилитации инвалидов, не вошедших в феде-

ральный перечень технических средств реабилитации  инвалидов (далее – Кра-

евой перечень). 

1.2. Обеспечение ТСР инвалидов, указанных в пунктах 3.1–3.3 настояще-

го Порядка, осуществляется в соответствии с рекомендациями, указанными в 

индивидуальных программах реабилитации или абилитации инвалидов, инди-

видуальных программах реабилитации или абилитации ребенка-инвалида     

(далее соответственно – ИПРА инвалида, ИПРА ребенка-инвалида), разрабаты-

ваемых федеральным казенным учреждением «Главное бюро медико-

социальной экспертизы по Краснодарскому краю» Минтруда России (далее – 

бюро МСЭ) и настоящим Порядком. 

Инвалиды, указанные в пунктах 3.4–3.9 настоящего Порядка, обеспечи-

ваются ТСР в соответствии с настоящим Порядком без разработки ИПРА инва-

лида, ИПРА ребенка-инвалида. 

1.3. Действие Порядка распространяется на инвалидов, в том числе детей-

инвалидов, из числа граждан Российской Федерации, постоянно проживающих 

в Краснодарском крае (далее – заявитель). 

 На граждан, признанных инвалидами вследствие несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний и получающих страховые    



  

выплаты возмещения вреда здоровью по линии Фонда социального страхова-

ния Российской Федерации, действие Порядка распространяется в том      слу-

чае, если данная категория инвалидов имеет сопутствующие  инвалидизирую-

щие заболевания, по  которым  им  разработана ИПРА инвалида с рекомендо-

ванными ТСР из Краевого перечня.   

 

2. Порядок обеспечения техническими  средствами реабилитации                                                                                                                  

 

2.1. Обеспечение инвалидов ТСР осуществляется в соответствии с насто-

ящим Порядком государственным автономным учреждением социального     

обслуживания Краснодарского края, являющимся получателем субсидии из 

средств краевого бюджета (далее – учреждение) на обеспечение инвалидов ТСР 

по краевому перечню в рамках государственной программы Краснодарского 

края «Доступная среда», утвержденной постановлением главы администрации 

(губернатора)  Краснодарского края от 12 октября 2015  года  № 969.  

2.2. Учреждение в установленном порядке осуществляет закупку ТСР,  

организует их учет, хранение и выдачу инвалидам. 

          2.3. Управления социальной защиты населения министерства труда и со-

циального развития Краснодарского края в муниципальных образованиях    

(далее - управления) осуществляют содействие в обеспечении инвалидов ТСР 

путем информирования граждан о краевом перечне ТСР и порядке обеспечения 

ТСР, сбора документов, указанных в пункте 2.4 настоящего Порядка,  для их 

направления в учреждение, а также доставки ТСР из учреждения заявителю. 

При поступлении в управление из бюро МСЭ выписки из ИПРА инвали-

да, ИПРА ребенка-инвалида (далее – Выписка),  в которой имеются рекоменда-

ции по обеспечению ТСР по Краевому перечню, управление в 3-дневный срок с 

даты поступления Выписки организует работу в соответствии с приказом    ми-

нистерства труда и социального развития Краснодарского края от                       

17 марта 2016 года № 334 «Об организации работы по реализации мероприя-

тий, предусмотренных индивидуальной программой реабилитации или        

абилитации инвалида (ребенка-инвалида)», по реализации мероприятий, необ-

ходимых для обеспечения заявителя рекомендованными ТСР. 

2.4. Заявление о постановке на учет для обеспечения ТСР подается заяви-

телем либо его законным представителем (доверенным лицом) на имя директо-

ра учреждения в учреждение или в управление по месту жительства заявителя. 

При подаче заявления представляются: 

          1) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность      

заявителя и подтверждающего его место жительства на территории Краснодар-

ского края и гражданство Российской Федерации;  

2) копия справки, подтверждающей факт установления инвалидности;  

3) ИПРА инвалида,  ИПРА ребенка-инвалида;   

4) документ, подтверждающий факт обучения в образовательных органи-

зациях среднего или высшего профессионального образования, либо факт    

трудовых отношений с организацией различной формы собственности, - для 



  

лиц, претендующих на получение ТСР, указанных в пункте 3.4 настоящего По-

рядка; 

5) справка медицинской организации, подтверждающая факт наличия у 

инвалида тугоухости IV степени (полной глухоты) на оба уха при обеспечении 

ТСР, указанным в пункте 3.9 настоящего Порядка; 

6) в случае если за обеспечением ТСР обращается заявитель через закон-

ного представителя (доверенное лицо) дополнительно представляется доку-

мент, удостоверяющий личность законного представителя (доверенного лица), 

и документ, подтверждающий полномочия законного представителя (доверен-

ного лица). 

Законные представители (родители, усыновители, опекуны, попечители) 

подтверждают законное представительство следующими документами:  

родители – свидетельством о рождении ребенка; 

усыновители – свидетельством об усыновлении; 

опекуны или попечители – актом органа опеки и попечительства о назна-

чении опекуна или попечителя. 

Доверенное лицо подтверждает свои полномочия доверенностью, оформ-

ленной в надлежащем порядке.  

2.5. Копии документов, указанных в пункте 2.4 настоящего Порядка, 

должны быть заверены в порядке, установленном законодательством, или пред-

ставлены с предъявлением подлинника и заверены специалистом учреждения 

или управления по месту жительства заявителя. 

2.6. Поступившие заявления регистрируются специалистом учреждения 

или управления по месту жительства заявителя в журнале регистрации отдель-

но по видам ТСР.       

2.7. Пакет документов, сформированный в управлении в соответствии с 

пунктом 2.4 настоящего Порядка, направляется  в  учреждение в течение 5 ка-

лендарных дней. 

2.8. Учреждение в течение 15–ти календарных дней с даты поступления 

документов, указанных в пункте  2.4 настоящего Порядка, рассматривает их, 

формирует личное дело инвалида по обеспечению ТСР (далее – личное дело) и 

уведомляет письменно заявителя о постановке на учет по обеспечению необхо-

димыми ТСР или об отказе в постановке на учет для обеспечения ТСР.  

          Личные дела хранятся в учреждении согласно номенклатуре дел. 

2.9. Основаниями для отказа в постановке на учет для обеспечения ТСР 

являются:  

не представление или представление заявителем неполного пакета доку-

ментов, предусмотренных пунктом 2.4  настоящего Порядка; 

документы, указанные в пункте 2.4  настоящего Порядка, представлены с 

повреждениями, не позволяющими однозначно истолковать их содержание; 

несоответствие заявителя категории лиц, установленных настоящим По-

рядком; 

неистечение срока пользования ТСР, указанных в пунктах 3.2,  3.5,  3.7 – 

3.9 настоящего Порядка, ранее выданных заявителю. 

 



  

После устранения нарушений заявитель вправе повторно обратиться с   

заявлением в соответствии с пунктом 2.4 настоящего Порядка. 

2.10. На основании потребности в ТСР заявителей, поставленных на учет,   

учреждение  формирует краевой банк данных о потребности инвалидов в ТСР. 

2.11. Учреждение обеспечивает заявителя ТСР в течение 60 дней со дня 

подачи заявления в учреждение или управление по месту жительства заявителя 

о постановке на учет для обеспечения ТСР  (при наличии ТСР на складе учре-

ждения), в случае отсутствия ТСР на складе учреждения - в течение 60 дней со 

дня поступления ТСР на склад учреждения. 

2.12. При выдаче заявителю ТСР специалистом учреждения или управле-

ния по месту жительства заявителя проверяется исправность выдаваемого ТСР 

и в ведомости о получении ТСР (формируемой учреждением) заявитель либо 

его законный представитель (доверенное лицо) ставит дату получения ТСР,  

личную подпись и отметку, что претензий к ТСР не имеет. 

2.13. Учреждение ежемесячно к 5–му числу месяца следующего за отчет-

ным периодом предоставляет в министерство труда и социального развития 

Краснодарского края (далее – министерство)  отчет об обеспечении инвалидов 

ТСР в разрезе муниципальных образований. 

2.14. Управление  несет ответственность за своевременное представление 

в учреждение пакета документов, сформированного в соответствии с пунктом 

2.4 настоящего Порядка, а ТСР – заявителям. 

2.15. Учреждение несет ответственность за организацию закупки, учета, 

хранения и выдачи ТСР, достоверность отчетов об обеспечении инвалидов 

ТСР, а также своевременное их представление. 

 

3. Условия выдачи технических средств реабилитации 

 

3.1. Инвалидам,  детям-инвалидам с 12–летнего возраста, имеющим стой-

кие умеренные или выраженные нарушения статодинамических функций верх-

них конечностей  в сочетании со стойкими выраженными или значительно   

выраженными нарушениями статодинамических функций нижних конечностей  

(за исключением инвалидов, страдающих психическими расстройствами с вы-

раженным снижением критики, интеллекта, частыми  эпилептиформными  при- 

падками, выраженными вестибуло-атактическими нарушениями) выдаются 

единовременно: 

сиденье со спинкой для ванны (срок пользования – бессрочно); 

доска для пересадки (срок пользования – бессрочно). 

3.2. Инвалидам I и II групп, детям-инвалидам с 7–летнего возраста, при 

наличии стойких, выраженных, значительно выраженных нарушений             

статодинамических функций верхних конечностей вследствие заболеваний, 

травм, деформаций: выраженный, значительно выраженный трипарез; значи-

тельно выраженный гемипарез; умеренно выраженный парез обеих верхних ко-

нечностей; умеренно выраженный парез одной верхней конечности в сочетании 

с   незначительным парезом другой верхней конечности; умеренные, выражен-

ные, значительно выраженные вестибулярно-мозжечковые нарушения; выра-



  

женные, значительно выраженные амиостатические нарушения; умеренные, 

выраженные, значительно выраженные гиперкинетические нарушения выдает-

ся: 

столовый комплект: ложка и вилка с утолщенными рукоятками (срок 

пользования – не менее 5 лет).  

3.3. Инвалидам I группы, детям-инвалидам с 7–летнего возраста, при 

наличии значительно выраженных нарушений статодинамических функций, 

функций кровообращения, дыхания, пищеварения, выделения, кроветворения, 

обмена веществ и энергии, психических функций, иммунитета выдается едино-

временно: 

подголовник с регулируемым углом наклона (срок пользования - бес-

срочно). 

3.4. Инвалидам по зрению I группы, обучающимся в образовательных  

организациях среднего профессионального или высшего профессионального 

образования, работающим инвалидам по зрению I группы трудоспособного 

возраста, имеющим среднее профессиональное или высшее профессиональное 

образование, выдается единовременно: 

ноутбук с программой речевого экранного доступа (срок пользования – 

бессрочно).  

   3.5. Инвалидам по зрению I и II групп, детям-инвалидам по зрению с      

7–летнего возраста выдается: 

диктофон цифровой (срок пользования – не менее 5 лет). 

3.6. Инвалидам по зрению  I группы  трудоспособного возраста выдается 

единовременно: 

индивидуальное абонентское устройство радиоинформирования и ориен-

тирования (срок пользования – бессрочно). 

3.7. Инвалидам по зрению I группы и детям–инвалидам по зрению с          

7–летнего возраста выдаются: 

прибор для письма рельефно–точечным шрифтом Брайля (срок пользова-

ния – бессрочно); 

грифель для письма по Брайлю (срок пользования – не менее 5 лет); 

бумага специальная для письма по Брайлю в количестве 2 пачек по           

100  листов в каждой (срок пользования – не менее 1 года).  

3.8. Инвалидам по зрению I группы и детям–инвалидам по зрению               

с 12–летнего возраста выдаются: 

часы наручные механические с рельефными делениями (срок пользования 

- не менее 5 лет); 

нож–дозатор (срок пользования – не менее 5 лет); 

часы настольные с термометром электронные «говорящие» (срок пользо-

вания – не менее 5 лет); 

нитковдеватель (срок пользования – не менее 1 года). 

3.9. Инвалидам и детям-инвалидам с 12–летнего возраста с нарушением 

слуха при тугоухости IV степени (полной глухотой) на оба уха выдаются: 

часы наручные электронные с вибрационным сигналом (срок пользования 

– не менее 5 лет). 



  

3.10. Заявитель подлежит снятию с учета на обеспечение ТСР в случаях: 

смерти заявителя; 

изменения места жительства заявителя (переезд в другой регион); 

истечения срока действия ИПРА инвалида, ИПРА ребенка-инвалида,    

содержащей рекомендации по обеспечению ТСР по Краевому перечню. 

3.11. В течение гарантийного срока эксплуатации (устанавливается пред-

приятием-изготовителем) замена некачественного ТСР осуществляется бес-

платно через поставщиков изделий на основании заявления, поданного заявите-

лем (законным представителем или доверенным лицом) в учреждение.                     

Учреждение самостоятельно осуществляет замену некачественного ТСР и   

уведомляет заявителя о поступлении от поставщика качественного ТСР в тече-

ние 5 рабочих дней со дня поступления ТСР в учреждение. 

По истечении гарантийного срока ремонт или замена ТСР осуществляет-

ся инвалидом самостоятельно за счет собственных средств. 

3.12. ТСР, указанные в пунктах  3.5,  3.7–3.9 настоящего Порядка, подле-

жат замене после того, как они пришли в негодность, но не ранее истечения 

сроков пользования ими.  

3.13. ТСР, указанное в пункте 3.2 настоящего Порядка, подлежит замене в 

период действия ИПРА инвалида, ИПРА ребенка-инвалида после того, как они 

пришли в негодность, но не ранее истечения срока пользования им.  

3.14. В случае смерти инвалида, имевшиеся у него в пользовании ТСР, 

сдаче в учреждение не подлежат. 

3.15. Отказ заявителя от обеспечения ТСР, в том числе рекомендованных 

в ИПРА инвалида, ИПРА ребенка-инвалида, или приобретение их за собствен-

ные средства не дают заявителю права на получение денежной компенсации их 

стоимости. 

 

4. Порядок  обжалования действий (бездействия)  должностных лиц 

 

4.1. Заявитель вправе обжаловать действия (бездействие) и решения, при-

нятые (осуществляемые) в ходе предоставления услуги по обеспечению инва-

лидов ТСР (далее – услуга) должностным лицом  учреждения в министерство. 

4.2. Заявители имеют право подать жалобу в министерство в письменной 

форме на бумажном носителе, в электронной форме. 

4.3. Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе предостав-

ления услуги, действия или бездействие должностных лиц учреждения, пред-

ставляющего услугу, в суд общей юрисдикции в порядке и сроки, установлен-

ные законодательством Российской Федерации. 

 

                                 

 5. Финансирование 

 

Обеспечение инвалидов ТСР, в том числе их замена по истечении уста-

новленного срока пользования, осуществляется в пределах бюджетных ассиг-



  

нований и лимитов бюджетных обязательств, доведенных на соответствующие 

цели на текущий финансовый год. 

 

 

Начальник отдела организации 

реабилитации инвалидов в управлении          

по делам ветеранов, реабилитации инвалидов 

и организации безбарьерной среды                                                       И.А. Шульга 

 

 

 

  

 

 


