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Уважаемые коллеги!

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральное бюро медико
социальной экспертизы» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации доводит 
до Вашего сведения, что 27.11.2020 вступил в действие приказ Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 14.10.2020 № 723н: «О внесении изменения в пункт 22 сроков 
пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими 
изделиями до их замены, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 13.02.2018 № 85н».

В соответствии с вышеуказанным приказом, сроки пользования абсорбирующим бельем и 
подгузниками для детей-инвалидов определяются в зависимости от возраста: для детей в возрасте 
от 0 до 3 лет - не более 8 часов, от 4 до 7 лет - не более 6 часов, от 8 до 18 лет - не более 5 часов.

Таким образом, при назначении абсорбирующего белья, подгузников детям-инвалидам под 
номерами наименований TCP 22-01-01, 22-01-02, 22-01-03, 22-01-14, 22-01-15, 22-01-16, 22-01-17, 
22-01-18 при выраженных или значительно выраженных нарушениях мочевыделительной функции 
возможно определение количества впитывающих простыней (пеленок) и подгузников в сочетаниях 
в зависимости от возраста ребенка: от 0 до 3 лет -  не более 3 изделий в сутки, от 4 до 7 лет -  не 
более 4 изделий в сутки, от 8 до 18 лет -  не более 5 изделий в сутки (общее количество 
абсорбирующего белья и подгузников не должно превышать установленное количество).

Учитывая вышеизложенное, формирование новой индивидуальной программы 
реабилитации или абилитации инвалида (ребенка-инвалида) (далее -  ИПРА), взамен ранее 
разработанной ИПРА, осуществляется в соответствии с п. 34 Правил признания лица инвалидом, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.02.2006 № 95 (далее- 
Правила), т.е. без оформления нового направления на медико-социальную экспертизу по заявлению 
законного или уполномоченного представителя ребенка-инвалида.

Разработка новой ИПРА с указанием измененного суточного количества абсорбирующего 
белья и подгузников для детей-инвалидов осуществляется следующим образом:
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- зарегистрировать заявление законного или уполномоченного представителя ребенка- 
инвалида о внесении изменений в ИПРА в части изменения суточного количества абсорбирующего 
белья и подгузников;

- реквизиты в заявлении -  уточнение характеристик ранее рекомендованных видов 
реабилитационных или абилитационных мероприятий инвалиду (ребенку-инвалиду);

- далее использовать функционал ЕАВИИАС МСЭ для разработки ИПРА без требования 
оформления нового направления на МСЭ;

- срок, в течение которого в новой ИПРА рекомендовано измененное суточное количество 
абсорбирующего белья и подгузников должен начинаться с даты поступления в бюро заявления 
законного или уполномоченного представителя ребенка - инвалида и заканчиваться датой, 
указанной в предыдущей ИПРА как срок окончания проведения реабилитационных мероприятий.

Обращаем Ваше внимание, что для разработки новой ИПРА взамен ранее разработанной, 
срок которой не истек, не требуется заключение специалистов медицинской организации.

При этом, в соответствии с положениями п. 34 Правил, изменение иных сведений, указанных 
в ранее выданной индивидуальной программе реабилитации или абилитации, не осуществляется.
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