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10 внесении изменений в некоторые I
нормативные правовые документы по 
вопросам обеспечения инвалидов TCP

Уважаемые коллеги!

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральное бюро 
медико-социальной экспертизы» Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации доводит до Вашего сведения, что на официальном интернет- 
портале правовой информации http://publication.pravo.gov.ru 12.01.2022 опубликован 
приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 4 
октября 2021 г. № 670н «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации по вопросам обеспечения 
инвалидов техническими средствами реабилитации» (далее -  Приказ № 670н).

Дата подписания 4 октября 2021 года.
Опубликован 12 января 2022 года.
Номер опубликования:0001202201110012.
Зарегистрирован 11.01.2022 № 66805.
Вступает в силу 22 января 2022 года.
Вышеуказанным приказом вносятся изменения в следующие документы по 

вопросам обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации.
1. Перечень показаний и противопоказаний для обеспечения инвалидов 

техническими средствами реабилитации, утвержденный приказом Минтруда России 
от 5 марта 2021 г. № 106н (далее -  Перечень показаний и противопоказаний):

- в позиции 21-01 графы «Медицинские показания для обеспечения инвалидов 
техническими средствами реабилитации» и «Медицинские противопоказания для 
обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации (являются
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основанием для подбора иного показанного технического средства реабилитации)» 
дополняются абзацем следующего содержания «Катетеры под номерами 21-01-20 и

21-01-201 при наличии медицинских показаний назначаются инвалидам и детям- 
инвалидам по заключению врача-специалиста медицинской организации.»;

- в позиции 21-01-20 графа «Вид и наименование технического средства 
реабилитации» изложена в следующей редакции «Катетер для самокатетеризации 
лубрицированный (с зафиксированным гидрофильным покрытием)»;

Перечень показаний и противопоказаний дополнен позицией -  
«прелубрицированный катетер» под кодом 21-01-20* медицинскими показаниями при 
определении нуждаемости в котором являются: задержка мочи, континентная 
уростома с резервуаром.

2. Классификация 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, утвержденная 
приказом Минтруда России от 13 февраля 2018 г. № 86н (далее -  Классификация 
TCP):

- в позиции 21-01-20 графа «Вид и наименование технического средства 
реабилитации» изложена в следующей редакции «Катетер для самокатетеризации 
лубрицированный (с зафиксированным гидрофильным покрытием)»;

- Классификация TCP дополнена позицией -  «прелубрицированный катетер» под 
кодом 21-01-201.

3. Сроки пользования техническими средствами реабилитации, протезами и 
протезно-ортопедическими изделиями, утвержденные приказом Минтруда России от 
5 марта 2021 г. № 107н (далее -  Сроки пользования TCP):

- в позиции 21-01-20 графа «Вид и наименование технического средства 
реабилитации» изложена в следующей редакции: «Катетер для самокатетеризации 
лубрицированный (с зафиксированным гидрофильным покрытием)»;

- Сроки пользования TCP дополнены позицией -  «прелубрицированный катетер» 
под кодом 21-01-201 со сроком пользования не менее 4 часов.

Информационные материалы по сравнительному анализу изменений
содержания нормативных правовых документов представлены в таблице.

Руководителям -  главным экспертам по медико-социальной экспертизе по 
субъектам Российской Федерации под личную ответственность необходимо 
организовать работу по изучению Приказа № 670н, а также обеспечить его 
своевременное корректное применение.

Приложение: 1. Сравнительный анализ изменений содержания нормативных 
правовых документов на 1 л. в 1 экз.



2. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 4 октября 2021 г. № 670н «О внесении изменений в 
некоторые приказы Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации по вопросам обеспечения инвалидов 
техническими средствами реабилитации» в формате pdf.

Руководитель -  главный федеральный эксперт 
по медико-социальной экспертизе, д.м.н.

Мирзаян Э.И. 8 (499)-487-57-11, доб. 1573



Сравнительный анализ изменений содержания нормативных правовых документов
Таблица 1

Перечень показаний и противопоказаний для обеспечения инвалидов 
техническими средствами реабилитации, утвержденный приказом 

Минтруда России от 5 марта 2021 г. № 106н

Перечень показаний и противопоказаний для обеспечения инвалидов  
техническими средствами реабилитации, утвержденный приказом  

Минтруда России от 5 марта 2021 г. №  106н (ред. от 04.10.2021)
21-01 Общие разъяснения 21-01 Общие 

разъяснения
Катетеры под номерами 21-01-20 и 21-01-201 при наличии 
медицинских показаний назначаются инвалидам и  детям- 
инвалидам по заключению врача-специалиста медицинской 
организации.

21-01-20 Катетер для самокатетеризации лубрицированный 21-01-20 Катетер для самокатетеризации лубрицированный (с 
зафиксированным гидрофильным покрытием)

21-01-201 Прелубрицированный катетер

Таблица 2
Классификация 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, утвержденная приказом Минтруда 
России от 13 февраля 2018 г. № 86н (ред. от 05.03.2021)

Классификация 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, утвержденная приказом М интруда России от 13 февраля 
2018 г. № 86н (ред. от  04.10.2021)

21-01-20 Катетер для самокатетеризации лубрицированный 21-01-20 Катетер для самокатетеризации лубрицированный (с зафиксированным 
гидрофильным покрытием)

21-01-201 Прелубрицированный катетер

Таблица 3
Сроки пользования техническими средствами реабилитации, 

протезами и протезно-ортопедическими изделиями, утвержденные 
приказом Минтруда России от 5 марта 2021 г. № 107н

Сроки пользования техническими средствами реабилитации, протезами и 
протезно-ортопедическими изделиями, утвержденные приказом Минтруда 

России от 5 марта 2021 г. № 107н (ред. от 04.10.2021)
21-01-20 Катетер для самокатетеризации лубрицированный 21-01-20 Катетер для самокатетеризации лубрицированный (с зафиксированным 

гидрофильным покрытием)
21-01-201 Прелубрицированный катетер




