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О внесении изменений в некоторые приказы 
Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации по вопросам обеспечения инвалидов техническими
средствами реабилитации

В целях совершенствования правового регулирования вопросов 
обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации 
п р и к а з ы в а ю :

Внести изменения в приказы Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации по вопросам обеспечения инвалидов 
техническими средствами реабилитации согласно приложению.
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Приложение 
к приказу Министерства труда и 

социальной защиты 
Российской Федерации 

от Q t -  2019 г. № З&Ц Н

Изменения, которые вносятся в приказы Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации по вопросам обеспечения 

инвалидов техническими средствами реабилитации

1. В перечне показаний и противопоказаний для обеспечения инвалидов 
техническими средствами реабилитации, утвержденном приказом Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации от 28 декабря 2017 г. № 888н 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 марта 
2018 г., регистрационный № 50276), с изменениями, внесенными приказами 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 31 октября 
2018 г. № 680н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
26 ноября 2018 г., регистрационный № 52776) и от 5 декабря 2018 г. № 768н 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 декабря 
2018 г., регистрационный № 53137):

а) пункт 8 дополнить позицией 8-07-13 следующего содержания:

« 8-07-13 Протез при Стойкие выраженные Абсолютные
вычленении нарушения медицинские
бедра нейромышечных, противопоказания:
модульный с скелетных и связанных с нарушение целостности
внешним движением кожных покровов
источником (статодинамических) культи и близлежащего
энергии функций нижней сегмента, пороки и

конечности вследствие: болезни культи бедра,
вычленения в требующие
тазобедренном суставе; медицинских
межподвздошно-брюшной реабилитационных
ампутации; мероприятий и/или
гемипельвэктомии; реконструктивных
чрезмерно короткой хирургических
культи бедра (уровень вмешательств;
опила бедренной кости значительно
находится ниже уровня выраженные нарушения
седалищного бугра менее статики и координации
чем на 6 см), в том числе движений (гиперкинети-
атипичной; ческие, атактические
при потенциальном нарушения);
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достижении 3-4 уровня 
двигательной активности.

значительно 
выраженные нарушения 
функций сердечно
сосудистой системы, 
дыхательной системы, 
пищеварительной 
системы, эндокринной 
системы и метаболизма, 
системы крови и 
иммунной системы, 
мочевыделительной 
функции;
двусторонняя нижняя 
параплегия; 
выраженный или 
значительно 
выраженный нижний 
парапарез;
стойкие выраженные, 
значительно 
выраженные нарушения 
нейромышечных, 
скелетных и связанных с 
движением 
(статодинамических) 
функций и/или стойкие 
выраженные, 
значительно 
выраженные нарушения 
функций сердечно
сосудистой системы 
сохраненной 
конечности. 
Относительные 
медицинские 
противопоказания: 
выраженные, 
значительно 
выраженные нарушения 
психических функций, 
приводящие к 
выраженному снижению 
или отсутствию 
критической оценки 
своего состояния и
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ситуации в целом;
нарушения поведения,
аффективно-волевые,
психоподобные
нарушения,
психопатизация
личности;
выраженные нарушения 
функций сердечно
сосудистой системы, 
дыхательной системы, 
пищеварительной 
системы, эндокринной 
системы и метаболизма, 
системы крови и 
иммунной системы, 
мочевыделительной 
функции; 
выраженные или 
значительно 
выраженные нарушения 
функции зрения: острота 
зрения лучше видящего 
глаза с коррекцией 
0Д-0;
ампутация бедра 
вследствие 
злокачественных 
опухолей конечности до 
истечения 5 лет 
наблюдения; 
наличие эпилептических 
припадков с 
нарушениями сознания; 
возраст менее 6 лет (с 
учетом формирования 
навыков и умений в 
соответствии с 
биологическим 
возрастом).

»

б) дополнить Примечания пунктом 13.1. следующего содержания:
«13.1. При определении нуждаемости в TCP при нарушении 

мочевыделительной функции (задержка мочи) возможно сочетание катетеров для 
самокатетеризации лубрицированных (номер наименования TCP 21-01-20) и
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наборов - мочеприемников для самокатетеризации (номер наименования TCP 21- 
01-21) (при необходимости катетеризации 6 раз в сутки, что эквивалентно средней 
норме частоты мочеиспускания здорового человека).»;

в) в пункте 16 Примечаний после цифр «8-04-03, 8-05-01,» дополнить 
цифрами «8-07-12, 8-07-13,».

2. Пункт 8 Сроков пользования техническими средствами реабилитации, 
протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены, утвержденных 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13 
февраля 2018 г. № 85н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 3 апреля 2018 г., регистрационный № 50602), дополнить позицией 
8-07-13 следующего содержания:

« 8-07-13 Протез при вычленении Не менее 2 лет (для детей-
бедра модульный с внешним инвалидов -  не менее 1 года)
источником энергии

3. Пункт 8 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 г. 
№ 2347-р, утвержденной приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 13 февраля 2018 г. № 86н (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 14 марта 2018 г.,
регистрационный № 50338), дополнить позицией 8-07-13 следующего
содержания:

« 8-07-13 Протез при вычленении Протез при вычленении бедра
бедра модульный с внешним
источником энергии




