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Перечень нормативных документов, положения которых 

используются при разработке ПРП

Федеральный закон от 24.07.1998 № 125-ФЗ

«Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний»

Положение об оплате дополнительных расходов на медицинскую, социальную и 

профессиональную реабилитацию застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья 

вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, 

утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2006 № 286

Форма программы реабилитации пострадавшего в результате несчастного случая на 

производстве и профессионального заболевания и порядок ее составления, 

утвержденные приказом Минтруда России 30.12.2020 № 982н



Федеральный закон от 24.07.1998 № 125-ФЗ

(ред. от 30.12.2021)

«Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний»



2. Оплата дополнительных расходов, за исключением оплаты расходов на 

медицинскую помощь (первичную медико-санитарную помощь, 

специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую 

помощь) застрахованному непосредственно после произошедшего тяжелого 

несчастного случая на производстве, производится страховщиком, если 

учреждением медико-социальной экспертизы установлено, что 

застрахованный нуждается в соответствии с программой реабилитации 

пострадавшего в результате несчастного случая на производстве и 

профессионального заболевания в указанных видах помощи, обеспечения 

или ухода. Условия, размеры и порядок оплаты таких расходов определяются 

Правительством Российской Федерации.



Положение об оплате дополнительных расходов на медицинскую, 

социальную и профессиональную реабилитацию застрахованных лиц, 

получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний, утвержденное 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2006 № 286



2. Дополнительные расходы на медицинскую, социальную и 

профессиональную реабилитацию застрахованного лица включают в 

себя расходы на:

д) изготовление и ремонт протезов, протезно-ортопедических изделий 

и ортезов;

е) обеспечение техническими средствами реабилитации и их ремонт



35.3. Оплата расходов на замену застрахованному лицу протеза, 

протезно-ортопедического изделия, ортеза, технического средства 

реабилитации осуществляется страховщиком на основании заявления 

застрахованного лица (его доверенного лица):

по истечении срока пользования, определяемого применительно к 

срокам пользования техническими средствами (изделиями), 

устанавливаемым Министерством труда и социальной защиты 

Российской Федерации для обеспечения инвалидов техническими 

средствами реабилитации и отдельных категорий граждан из числа 

ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-

ортопедическими изделиями



Форма программы реабилитации пострадавшего в результате несчастного 

случая на производстве и профессионального заболевания и порядок ее 

составления, утвержденные приказом Минтруда России 30.12.2020 № 982н

В ПРП включаются оптимальные для пострадавшего конкретные виды, 

формы, объемы необходимых реабилитационных мероприятий, 

направленные на восстановление, компенсацию нарушенных функций 

организма, обусловленных последствиями несчастного случая на 

производстве и профессионального заболевания, на восстановление, 

компенсацию возможностей и способностей пострадавшего осуществлять 

профессиональную, бытовую и общественную деятельность, а также 

сроки проведения таких реабилитационных мероприятий.



36. Обеспечение техническими средствами реабилитации

В пункт 36 ПРП при наличии нуждаемости пострадавшего в 

обеспечении техническими средствами реабилитации указывается их 

наименование (без определения марки и модели), количество, срок, в 

течение которого рекомендовано проведение реабилитационного 

мероприятия, и номер ПРП, в которой впервые определены 

медицинские показания для обеспечения пострадавшего таким 

техническим средством реабилитации.



36. Обеспечение техническими средствами реабилитации

При внесении в ПРП заключения учреждения МСЭ о нуждаемости 

пострадавшего в обеспечении ходунками указываются 

антропометрические данные пострадавшего, а также дополнительно в 

зависимости от характера патологии может быть определена нуждаемость 

в дополнительной фиксации (поддержке) тела.



36. Обеспечение техническими средствами реабилитации

При внесении в ПРП заключения учреждения МСЭ о нуждаемости 

пострадавшего в обеспечении креслом-коляской указываются 

антропометрические данные пострадавшего, а также ширина сиденья, 

глубина сиденья, высота подножки, высота подлокотника.



В зависимости от характера патологии при внесении в ПРП

заключения учреждения МСЭ о нуждаемости пострадавшего в

обеспечении креслом-коляской определяются вид сиденья (с

регулируемым углом наклона, жесткое), вид спинки (с регулируемым

углом наклона, откидная, жесткая), вид подлокотников (регулируемые

по высоте), вид подножки (регулируемые по высоте, с регулируемым

углом наклона, с регулируемой опорой стопы) и виды приспособлений

(подголовник, боковые опоры для головы, боковые опоры для тела,

поясничный валик, валик или ремень для сохранения зазора между

ногами, держатели для ног, ремень для пятки, нагрудный ремень,

поясной ремень), а также может быть определена нуждаемость в

дополнительной фиксации (поддержке) головы и тела.



При внесении в ПРП заключения учреждения МСЭ о 

нуждаемости пострадавшего в обеспечении креслом-коляской с 

электроприводом дополнительно могут указываться электрический 

способ регулировки угла наклона спинки, сиденья, подножки, передний 

привод, задний привод, центральный привод, альтернативный вид 

управления головой, подбородком, пальцем руки, культей руки, ногой и 

иные альтернативные виды управления.



36. Обеспечение техническими средствами реабилитации

При внесении в ПРП заключения учреждения МСЭ о нуждаемости 

пострадавшего в обеспечении абсорбирующим бельем (впитывающими 

простынями (пеленками) указываются размер пеленки, впитываемость, 

количество изделий в сутки.

При внесении в ПРП заключения учреждения МСЭ о нуждаемости 

пострадавшего в обеспечении подгузниками указываются размер 

подгузника, объем талии/бедер, объем полного влагопоглощения, 

количество изделий в сутки.



36. Обеспечение техническими средствами реабилитации

При внесении в ПРП заключения учреждения МСЭ о нуждаемости 

пострадавшего в обеспечении креслом-стулом с санитарным 

оснащением определяются антропометрические данные пострадавшего 

(рост, вес), а также ширина сиденья, глубина сиденья, высота сиденья. В 

зависимости от характера патологии дополнительно может быть 

определена нуждаемость в фиксации (поддержке) головы и тела.



В пункт 37 ПРП при наличии нуждаемости пострадавшего в 

изготовлении и ремонте протезов, протезно-ортопедических изделий и 

ортезов указывается их наименование (без определения марки и модели), 

срок, в течение которого рекомендовано проведение реабилитационного 

мероприятия, 

а также номер ПРП, в которой впервые определены медицинские 

показания для обеспечения пострадавшего таким протезом, протезно-

ортопедическим изделием, ортезом.



При внесении в ПРП заключения учреждения МСЭ о 

нуждаемости пострадавшего в обеспечении слуховым аппаратом 

определяются вид слухопротезирования (моноуральное, бинауральное), 

вид слухового аппарата (аналоговый, цифровой, карманный, цифровой 

для открытого протезирования, цифровой внутриушной, слуховой 

аппарат костной проводимости) и, при необходимости, мощность 

слухового аппарата (слабая, средняя, мощный, сверхмощный).



При внесении в ПРП заключения учреждения МСЭ о нуждаемости 

пострадавшего в обеспечении протезом верхней конечности определяются 

вид протеза (например, пальца, кисти, предплечья, плеча), тип протеза 

(например, косметический, функционально-косметический, рабочий, 

активный, с микропроцессорным управлением, с электромеханическим 

приводом и контактной системой управления), особенности протеза 

(например, при вычленении, частичном вычленении) и, при 

необходимости, косметическая оболочка на протез верхней конечности.



При внесении в ПРП заключения учреждения МСЭ о нуждаемости 

пострадавшего в обеспечении протезом нижней конечности 

определяются вид протеза (например, стопы, голени, бедра), тип 

протеза (например, немодульный, модульный, модульный с 

микропроцессорным управлением), особенности протеза (например, 

при вычленении, при недоразвитии, протез голени модульный, в том 

числе при недоразвитии, с модулем стопы с микропроцессорным 

управлением) и, при необходимости, косметическая оболочка на протез 

нижней конечности.



При внесении в ПРП заключения учреждения МСЭо нуждаемости 

пострадавшего в обеспечении протезом голени или протезом бедра, 

дополнительно может быть определен протез голени для купания или 

протез бедра для купания соответственно.

При внесении в ПРП заключения учреждения МСЭ о нуждаемости 

пострадавшего в обеспечении протезом верхней и нижней конечностей 

определяются тип чехла (шерстяной (для культи нижней конечности), 

хлопчатобумажный (для культи верхней и/или нижней конечности), 

силиконовый (для культи верхней и/или нижней конечности).



Нормативный правовой документ, определяющий медицинские 

показания и отсутствие медицинских противопоказаний для 

обеспечения пострадавших техническими средствами реабилитации и 

протезно-ортопедическими изделиями, в настоящее время отсутствует.

Оптимальный перечень технических средств реабилитации 

(вспомогательных средств для лиц с ограничениями 

жизнедеятельности), протезно-ортопедических изделий определяется 

по результатам проведенной экспертно-реабилитационной 

диагностики, принимая во внимание характер производственной 

травмы и степень ее тяжести, течение профессионального заболевания 

и характер его течения. 
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При внесении в ПРП протезно-ортопедических изделий, 

технических средств реабилитации, вспомогательных средств могут 

использоваться формулировки, применяемые в  кодификаторах, 

классификаторах (в том числе, в Перечне показаний и 

противопоказаний для обеспечения инвалидов техническими 

средствами реабилитации), 

а также в ГОСТ Р ИСО 999-2019 Национальный стандарт 

Российской Федерации «Вспомогательные средства для людей с 

ограничениями жизнедеятельности. Классификация и 

терминология».



Оптимальный перечень технических средств реабилитации 

(вспомогательных средств для лиц с ограничениями 

жизнедеятельности), протезно-ортопедических изделий определяется 

по результатам проведенной экспертно-реабилитационной 

диагностики, принимая во внимание характер производственной 

травмы и степень ее тяжести, течение профессионального 

заболевания и характер его течения. 



Проблемы при реализации рекомендованных в ПРП 

реабилитационных мероприятий возникают, в случаях, когда, 

например:
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В ПРП рекомендуются (практически переносятся) все 

мероприятия, рекомендованные в направлении на 

МСЭ медицинской организацией (в том числе, ТСР 

и/или вспомогательные средства для людей с 

ограничениями жизнедеятельности не по 

последствиям страхового случая)



ГОСТ Р ИСО 9999-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. 

Вспомогательные средства для людей с ограничениями 

жизнедеятельности. Классификация и терминология.

15

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ДОМОВОДСТВА И УЧАСТИЯ В ВЕДЕНИИ 

ДОМАШНЕГО ХОЗЯЙСТВА

Средства, предназначенные для поддержания или для компенсации способностей человека 

выполнять домашние и повседневные работы и функции, включая приобретение продуктов 

питания, одежды и других предметов первой необходимости, уборку и ремонт жилого 

помещения, уход за личными и другими предметами домашнего обихода и помощь другим
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В ПРП определяется не весь перечень ТСР и/или 

вспомогательные средства для людей с 

ограничениями жизнедеятельности по 

последствиям страхового случая 
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Медицинские показания для обеспечения 

пострадавших техническими средствами 

реабилитации определяются в СТРОГОМ 

соответствии с перечнем показаний и 

противопоказаний для обеспечения инвалидов 

техническими средствами реабилитации, 

утвержденным приказом Минтруда России от 

05.03.2021 № 106н
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Вспомогательные средства для людей с 

ограничениями жизнедеятельности рекомендуются в 

рамках одной позиции во множественном числе, 

например:

04 48 03

Велотренажеры и велоэргометры

Стационарные велоустройства для физических 

упражнений

Включают, например, ручные велоэргометры и 

системы беговых дорожек.



30

15 12 09

Пылесосы

К ним относятся, например, роботы-пылесосы.



Оптимальный перечень технических средств реабилитации 

(вспомогательных средств для лиц с ограничениями 

жизнедеятельности), протезно-ортопедических изделий определяется 

по результатам проведенной экспертно-реабилитационной 

диагностики, принимая во внимание характер производственной 

травмы и степень ее тяжести, течение профессионального 

заболевания и характер его течения. 



В ПРП включаются оптимальные для пострадавшего конкретные виды, 

формы, объемы необходимых реабилитационных мероприятий, 

направленные на восстановление, компенсацию нарушенных функций 

организма, обусловленных последствиями несчастного случая на 

производстве и профессионального заболевания, на восстановление, 

компенсацию возможностей и способностей пострадавшего 

осуществлять профессиональную, бытовую и общественную 

деятельность
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