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Обеспечение инвалидов техническими средствами реаби-

литации (далее – ТСР), предусмотренными Краевым перечнем 

ТСР, не вошедшими в федеральный перечень ТСР, осуществля-

ется в рамках государственной программы Краснодарского края 

«Доступная среда» (постановление главы администрации (гу-

бернатора) Краснодарского края от 12 октября 2015 года № 969), 

на основании рекомендаций, указанных в индивидуальных про-

граммах реабилитации или абилитации инвалида (ребенка-

инвалида) (далее – ИПРА), разработанных федеральным казен-

ным учреждением «Главное бюро медико-социальной эксперти-

зы по Краснодарскому краю» Минтруда России» (далее – бюро 

МСЭ). 

Приказом министерства труда и социального развития 

Краснодарского края от 12 сентября 2016 года № 1122 «Об 

утверждении Краевого перечня технических средств реабилита-

ции инвалидов, не вошедших в федеральных перечень техниче-

ских средств реабилитации инвалидов, и порядка обеспечения 

ими инвалидов» (в редакции приказов министерства от 10 мая 

2017 года № 613, от 9 июля 2018 года № 958) утвержден Краевой 

перечень ТСР и определены условия обеспечения инвалидов 

ТСР за счет средств краевого бюджета. 

 
КРАЕВОЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТСР, ПО КОТОРОМУ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 

ПОСТАНОВКА ИНВАЛИДОВ НА УЧЕТ С 20 ИЮЛЯ 2018 ГОДА 
 

1) ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ПО ЗРЕНИЮ: 

 

Ноутбук с программой речевого  

экранного доступа 

 

Выдается единовременно, со сроком 

пользования бессрочно, инвалидам по 

зрению I группы, обучающимся в обра-

http://sznkuban.ru/ministerstvo/docbase/?find=&num=1122&from=&to=&type%5B%5D=184&creator%5B%5D=176&sort=1
http://sznkuban.ru/ministerstvo/docbase/?find=&num=1122&from=&to=&type%5B%5D=184&creator%5B%5D=176&sort=1
http://sznkuban.ru/ministerstvo/docbase/?find=&num=1122&from=&to=&type%5B%5D=184&creator%5B%5D=176&sort=1
http://sznkuban.ru/ministerstvo/docbase/?find=&num=1122&from=&to=&type%5B%5D=184&creator%5B%5D=176&sort=1
http://sznkuban.ru/ministerstvo/docbase/?find=&num=1122&from=&to=&type%5B%5D=184&creator%5B%5D=176&sort=1
http://sznkuban.ru/ministerstvo/docbase/?find=&num=1122&from=&to=&type%5B%5D=184&creator%5B%5D=176&sort=1
http://sznkuban.ru/ministerstvo/docbase/?find=&num=1122&from=&to=&type%5B%5D=184&creator%5B%5D=176&sort=1
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зовательных  организациях среднего и высшего профессио-

нального образования. 
 

Индивидуальное абонентское  

устройство радиоинформирования и ори-

ентирования 
 

Выдается единовременно, со сроком пользо-

вания бессрочно, работающим инвалидам по 

зрению I группы трудоспособного возраста. 
 

Мобильный телефон (смартфон) с речевым вы-

ходом 
 

Выдается единовременно, со сроком пользования 

бессрочно, работающим инвалидам по зрению                         

I группы трудоспособного возраста, имеющим 

среднее или высшее профессиональное образова-

ние. 
 

Прибор 

для письма рельефно-

точечным шрифтом 

Брайля 

Грифель 

для письма по 

Брайлю 

Бумага  

специальная  

для письма по 

Брайлю 
Выдаются инвалидам по зрению I группы или детям в воз-

расте 7 лет и старше категории «ребенок-инвалид»: 

 

 

 

 

 

- единовременно, со 

сроком пользования 

бессрочно;  

- срок пользова-

ния 5 лет; 

 
- 2 пачки по 100 

листов со сроком 

пользования 1 год. 
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Часы настольные с термометром элек-

тронные «говорящие»  
 

Выдаются инвалидам по зрению I группы или 

детям в возрасте 12 лет и старше категории 

«ребенок-инвалид». Срок пользования – 5 лет. 

 
2) ДЛЯ ИНВАЛИДОВ С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА: 

 

Часы наручные электронные 

с вибрационным сигналом 
 

Выдаются инвалидам и детям в возрасте                    

12 лет и старше категории «ребенок-инвалид»  

при тугоухости IV степени двусторонней и 

полной глухоте двусторонней.  

Срок пользования – 5 лет. 

 
3) ДЛЯ ИНВАЛИДОВ С НАРУШЕНИЕМ ОПОРНО-

ДВИГАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ:  

Доска для пересадки Сиденье со спинкой  

для ванны 
 

Выдаются инвалидам I группы, детям-инвалидам в возрасте 

12 лет и старше, имеющим значительно выраженные нару-

шения статодинамических функций нижних конечностей. 

 

 

- единовременно, со сроком 

пользования бессрочно; 

- единовременно, со сроком 

пользования бессрочно. 
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Столовый комплект: ложка и вилка  

с утолщенными рукоятками 
 

Выдается инвалидам I и II групп, детям-инвалидам в возрасте                   

7 лет и старше, при наличии стойких выраженных, значитель-

но выраженных нарушениях статодинамических функций 

верхних конечностей. Срок пользования – 5 лет. 
 

 
 

 

  

Подголовник с регулируемым углом наклона 
 

Выдается инвалидам I группы, детям-

инвалидам в возрасте 7 лет и старше, 

при наличии стойких значительно вы-

раженных нарушений функций. 

Выдается единовременно, со сроком 

пользования бессрочно. 

 
ДЕЙСТВИЕ УСТАНОВЛЕННОГО ПОРЯДКА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ 

НА ИНВАЛИДОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ, ИЗ ЧИСЛА ГРАЖ-

ДАН, ПОСТОЯННО ПРОЖИВАЮЩИХ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ. 

 

Заявление о постановке на учет для обеспе-

чения техническими средствами реабилитации 

подается на имя директора учреждения заявите-

лем либо его законным представителем (доверен-

ным лицом) в учреждение или в управление по 

месту жительства заявителя. 
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ПРИ ПОДАЧЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ПРЕДСТАВЛЯЮТСЯ: 

 

         1) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего 

личность заявителя и подтверждающего его место жительства на 

территории Краснодарского края и гражданство Российской Фе-

дерации;  

2) копия справки бюро МСЭ, подтверждающей факт уста-

новления инвалидности (признания ребенком-инвалидом); 

3) ИПРА с действующим сроком реализации на дату по-

дачи заявления;  

4) документ об обучении в образовательных организациях 

среднего или высшего профессионального образования – для 

лиц, претендующих на обеспечение ноутбуком с программой 

речевого экранного доступа; 

5) документ об образовании в образовательных организа-

циях среднего или высшего профессионального образования – 

для лиц, претендующих на обеспечение мобильным телефоном 

(смартфоном) с речевым выходом; 

6) документ, подтверждающий факт трудовых отношений 

с организацией любой формы собственности, – для лиц, претен-

дующих на обеспечение индивидуальным абонентским устрой-

ством радиоинформирования и ориентирования, мобильным те-

лефоном (смартфоном) с речевым выходом; 

7) в случае если за обеспечением ТСР обращается заяви-

тель через законного представителя (доверенное лицо) дополни-

тельно представляется документ, удостоверяющий личность за-

конного представителя (доверенного лица), и документ, под-

тверждающий полномочия законного представителя.  

 

Законные представители (родители, усыновители, опеку-

ны, попечители) подтверждают законное представительство сле-

дующими документами:  
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родители – свидетельством о рождении ребенка; 

усыновители – свидетельством об усыновлении; 

опекуны или попечители – актом органа опеки и попечи-

тельства о назначении опекуна или попечителя. 

Доверенное лицо подтверждает свои полномочия дове-

ренностью, оформленной в надлежащем порядке. 

 

 

Обеспечение инвалидов техническими 

средствами реабилитации осуществляется  
 

В ПОРЯДКЕ ОЧЕРЕДНОСТИ, КОТОРАЯ ФОРМИ-

РУЕТСЯ ПО ДАТЕ ПОСТУПЛЕНИЯ В УЧРЕЖДЕ-

НИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ИНВАЛИДА или его законного 

представителя (доверенного лица).  

 

 
 ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ ТСР: 
 

 В ТЕЧЕНИЕ 60 ДНЕЙ СО ДНЯ РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЯ             

ПРИ НАЛИЧИИ ТСР НА СКЛАДЕ УЧРЕЖДЕНИЯ,  

 В СЛУЧАЕ ОТСУТСТВИЯ ТСР НА СКЛАДЕ УЧРЕЖДЕНИЯ –                     

В ТЕЧЕНИЕ 60 ДНЕЙ СО ДНЯ ПОСТУПЛЕНИЯ ТСР НА СКЛАД УЧРЕЖДЕНИЯ. 

 

Более подробную информацию по вопросу обеспечения 

инвалидов техническими средствами реабилитации по Краевому 

перечню можно получить: 

 в государственном автономном учреждении социаль-

ного обслуживания Краснодарского края «Тимашевский ком-

плексный центр реабилитации инвалидов»; 

 в филиале ГАУ СО КК «Тимашевский КЦРИ» в горо-

де Краснодаре;  

 в управлении социальной защиты населения мини-

стерства труда и социального развития Краснодарского края по 

месту жительства.  
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ГАУ СО КК «Тимашевский КЦРИ» 

 

352700, Краснодарский  край,                                                                                                                                                     

г. Тимашевск,  ул. Пролетарская, 120                                                                                                                                                             

 

Телефон: 8(86130)4-07-81   
(пн.-чт. с 8-00 до 12-00, с 12-48 до 17-00; 

пт. с 8-00 до 12-00, с 12-48 до 16-00) 

                                                                                                                                                                                

Электронный адрес: tim_kcri@mtsr.krasnodar.ru 

Официальный сайт: http://tim-olimpavto.ru 

 

 

Филиал  

ГАУ СО КК «Тимашевский КЦРИ»  

в городе Краснодаре 

 

350058, Краснодарский край,  

г. Краснодар, ул. Ставропольская, 151 

 

Телефон: 8(861)227-01-71 
(пн.-чт. с 8-00 до 12-00, с 12-48 до 17-00; 

пт. с 8-00 до 12-00, с 12-48 до 16-00) 

 

Электронный адрес: krdkcri@mtsr.krasnodar.ru 
 

 

Подготовлено по материалам: 

http://www.sznkuban.ru/sotsialnaya-zashchita/reabilitatsiya-invalidov/obespechenie-

invalidov-tekhnicheskimi-sredstvami-reabilitatsii-po-kraevomu-perechnyu/ 

mailto:tim_kcri@mtsr.krasnodar.ru
http://tim-olimpavto.ru/
mailto:krdkcri@mtsr.krasnodar.ru
http://www.sznkuban.ru/sotsialnaya-zashchita/reabilitatsiya-invalidov/obespechenie-invalidov-tekhnicheskimi-sredstvami-reabilitatsii-po-kraevomu-perechnyu/
http://www.sznkuban.ru/sotsialnaya-zashchita/reabilitatsiya-invalidov/obespechenie-invalidov-tekhnicheskimi-sredstvami-reabilitatsii-po-kraevomu-perechnyu/

