- специальные средства при нарушениях функций
выделения (моче- и кало- приемники);
- абсорбирующее белье, подгузники;
- протезы,ортезы;
- ортопедическая обувь.
Услуги:
- ремонт технических средств реабилитации, включая
протезно-ортопедические изделия;
- услуги по сурдопереводу;
-содержание и ветеринарное обслуживание
собак-проводников (путем выплаты ежегодной
денежной компенсации).
Технические средства реабилитации, протезно-ортопедические изделия и услуги предоставляются в
соответствии с индивидуальными программами реабилитации инвалида (далее ИПР).
ИПР оформляют бюро медико-социальной экспертизы
(далее - бюро МСЭ) по месту жительства инвалида.
ПОСТАНОВКА НА УЧЕТ
В ФОНДЕ СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РФ
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНВАЛИДОВ
ТЕХНИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ РЕАБИЛИТАЦИИ

Инвалид предоставляет в отделение Фонда социального страхования по месту жительства следующие документы:
• заявление;
• паспорт, а для ребенка-инвалида - свидетельство о
рождении и паспорт родителя или законного представителя ребенка-инвалида;
• ИПР с записью о нуждаемости в конкретном виде технического средства реабилитации и протезно-ортопедического изделия;
• Справка для получения путевки по форме 070/у-04.
Отделение ФСС в 15-ти дневный срок, а для обеспечения услугами по сурдопереводу не позднее 3 рабочих
дней рассматривает представленные документы и в
письменной форме уведомляет инвалида о постановке
его на учет.
Далее инвалиду отделением Фонда выдается направление на получение (изготовление) указанного в ИПР
средства (изделия) в организацию, отобранную в
установленном порядке, которая будет осуществлять
обеспечение инвалидов необходимыми техническими
средствами реабилитации и протезно-ортопедическими
изделиями.
Кроме этого, в соответствии с пунктом 7 Правил
обеспечения инвалидов техническими средствами
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ветеранов протезами (кроме зубных), протезно-ортопедическими изделиями, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 07.04.2008
№ 240, предусмотрена компенсация за самостоятельно
приобретенное техническое средство (изделие). Порядок
выплаты такой компенсации, включая порядок определения ее размера и порядок информирования граждан о
размере указанной компенсации, определяется приказом Минздравсоцразвития РФ от 31.01.2011 № 57н «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».
Сумма компенсации рассчитывается исходя из цены за
изделие, которая установлена последним заключенным
и исполненным контрактом с поставщиком технических
средств реабилитации на дату подачи заявления в
филиал отделения Фонда по месту жительства.

Государственное учреждение Красноярское региональное отделение

Фонд социального страхования
Российской Федерации

ПАМЯТКА ГРАЖДАНАМ
ЛЬГОТНОЙ КАТЕГОРИИ
660025, г. Красноярск,
пр. им. газеты Красноярский рабочий, 117,
Тел. (391) 268-72-02,
(391) 268-72-21, (391) 268-72-35
Адрес сайта: www.r24.fss.ru

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГРАЖДАНАМ
ЛЬГОТНОЙ КАТЕГОРИИ ПУТЕВОК
НА САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ, А ТАКЖЕ
ПРОЕЗДА К МЕСТУ ЛЕЧЕНИЯ И ОБРАТНО
Правила и порядок отбора и направления больных на
санаторно-курортное лечение, а также предоставление
проезда к месту лечения и обратно (далее — междугородний проезд) за счет средств федерального бюджета
утверждены Федеральным законом Российской Федерации
от 17.07.1999 года № 178-ФЗ и Приказами Минздравсоцразвития Российской Федерации от 22.11.2004 года № 256,
от 29.12.2004 года №328.
Уполномоченным органом по предоставлению путевок
на санаторно-курортное лечение и междугороднего проезда является Фонд социального страхования РФ и его
исполнительные органы.
Путевка на санаторно-курортное лечение и талоны на
междугородний проезд предоставляются гражданам льготных категорий в случае получения ими набора социальных
услуг. В состав набора социальных услуг включаются
следующие социальные услуги:
• обеспечение в соответствии со стандартами медицинской
помощи необходимыми лекарственными препаратами
для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по
рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для
детей-инвалидов;
• предоставление при наличии медицинских показаний
путевки на санаторно-курортное лечение, осуществляемое в целях профилактики основных заболеваний, в
санаторно-курортные организации, определенные в
соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;
• бесплатный проезд на пригородном железнодорожном
транспорте, а также на междугородном транспорте к
месту лечения и обратно.
ПОСТАНОВКА НА УЧЕТ
В ФОНДЕ СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РФ
НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ САНАТОРНО-КУРОРТНЫМ ЛЕЧЕНИЕМ
ГРАЖДАН ЛЬГОТНЫХ КАТЕГОРИЙ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
БЕСПЛАТНОГО ПРОЕЗДА

Инвалид предоставляет в отделение Фонда социального
страхования по месту жительства следующие документы:
• заявление,
• паспорт, а для ребенка-инвалида - свидетельство о
рождении и паспорт родителя или законного предста-

• справка для получения путевки по форме 070/у-04.
Стоимость одного дня пребывания граждан в санаторно-курортных учреждениях
ежегодно устанавливается
Министерством труда и социальной защиты Российской
Федерации.
Путевки выдаются в учреждения, ставшие победителями
конкурсных процедур на оказание услуг по санаторно-курортному лечению граждан - получателей набора социальных услуг.
КАТЕГОРИИ ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ ПРАВО
НА ПОЛУЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ В ВИДЕ НАБОРА
СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ

• инвалиды войны;
• участники Великой Отечественной войны;
• ветераны боевых действий из числа лиц, указанных в
подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 3 Федерального
закона "О ветеранах" (в редакции Федерального
закона от 2 января 2000 года № 40-ФЗ);
• военнослужащие, проходившие военную службу в
воинских частях, учреждениях,
военно-учебных
заведениях, не входивших в состав действующей
армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября
1945 года не менее шести месяцев, военнослужащие,
награжденные орденами или медалями СССР за
службу в указанный период;
• лица, награжденные знаком "Жителю блокадного
Ленинграда";
• лица, работавшие в период Великой Отечественной
войны на объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, на строительстве
оборонительных сооружений, военно-морских баз,
аэродромов и других военных объектов в пределах
тыловых границ действующих фронтов, операционных зон действующих флотов, на прифронтовых
участках железных и автомобильных дорог, а также
члены экипажей судов транспортного флота, интернированных в начале Великой Отечественной войны в
портах других государств;
• члены семей погибших (умерших) инвалидов войны,
участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий, члены семей погибших в Великой Отечественной войне лиц из числа личного соста-

местной противовоздушной обороны, а также члены
семей погибших работников госпиталей и больниц
города Ленинграда;
• инвалиды;
• дети-инвалиды;
• лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, и приравненные к ним категории граждан

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНВАЛИДОВ
ТЕХНИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ РЕАБИЛИТАЦИИ,
В ТОМ ЧИСЛЕ ПРОТЕЗАМИ И ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ
Правила обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и протезно-ортопедическими
изделиями за счет средств федерального бюджета
утверждены Постановлениями Правительства Российской Федерации от 07.04.2008 года № 240, от 25.09.2007
года № 608 и от 30.11.2005 года № 708. Уполномоченным
органом по предоставлению технических средств реабилитации и протезно-ортопедических изделий является
Фонд социального страхования РФ и его исполнительные органы. Перечень технических средств реабилитации, предоставляемых инвалиду (утвержден распоряжением Правительства РФ от 30.12.2005 № 2347-р):
- трости опорные и тактильные, костыли. Опоры,
поручни;
- кресла-коляски с ручным приводом (комнатные,
прогулочные, активного типа), с электроприводом, малогабаритные;
- кресла-стулья с санитарным оснащением;
- слуховые аппараты, в том числе с ушными вкладышами индивидуального изготовления;
- противопролежные матрацы и подушки;
- приспособления для одевания, раздевания и захвата
предметов;
- специальная одежда;
- специальные устройства для чтения «говорящих
книг», для оптической коррекции слабовидения;
- медицинские термометры и тонометры с речевым
выходом;
- собаки-проводники с комплектом снаряжения;
- сигнализаторы звука световые и вибрационные;
- телевизоры с телетекстом для приема программ со
скрытыми субтитрами;
- телефонные устройства с текстовым выходом;

