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ФГБУ «Федеральное бюро медико
социальной экспертизы»

Минтруда России

ФГБУ ДПО «Санкт-Петербургский институт 
усовершенствования врачей-экспертов» 

Минтруда России

Руководителям-главным экспертам по 
медико-социальной экспертизе федеральных 
учреждений медико-социальной экспертизы 

(по списку)

Фонд социального страхования Российской 
Федерации

Минтруд России информирует, что приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 5 марта 2021 г. № 106н утвержден 
Перечень показаний и противопоказаний для обеспечения инвалидов техническими 
средствами реабилитации (далее соответственно -  приказ № 106н, Перечень).

Приказ № 106н прошел государственную регистрацию в Минюсте России 
(от 10 июня 2021 г., регистрационный № 63842) и вступает в силу с 22 июня 
2021 года.

Перечень показаний и противопоказаний для обеспечения инвалидов 
техническими средствами реабилитации, утвержденный приказом Минтруда России 
от 28 декабря 2017 г. № 888н признается утратившим силу.

В редакции Перечня, утвержденной приказом № 106н, скорректированы 
наименования высокофункциональных протезов верхних и нижних конечностей в 
части замены формулировки «внешний источник энергии» на «микропроцессорное 
управление», включена новая позиция «протез голени модульный, в том числе при 
недоразвитии, с модулем стопы с микропроцессорным управлением», а также 
исключены показания и противопоказания позиций по лечебно-тренировочным 
протезам нижних конечностей с одновременной регламентацией для инвалидов, 
нуждающихся в проведении первичного протезирования, возможности замены 
до 3-х приемных гильз протезов нижних конечностей, изготовленных им для 
постоянного использования.

Номер вида технического средства реабилитации и его наименования, 
предусмотренного в графе 2 Перечня, синхронизирован с номером вида 
технического средства реабилитации (изделия) и его наименованием, 
предусмотренным в графе 2 Сроков пользования техническими средствами 
реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями, утвержденных
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приказом М интруда России от 5 марта 2021 г. № 107н, с целью последующего учета 
в информационной системе Фонда социального страхования Российской Федерации 
отменных позиций технических средств реабилитации с ранее присвоенными им 
номерами.

В связи с этим прошу руководителей главных бюро медико-социальной 
экспертизы по субъектам Российской Федерации:

1) обеспечить неукоснительное соблюдение норм приказа N2 106н после 
вступления его в силу;

2) организовать работу по предоставлению информации в Федеральное бюро 
медико-социальной экспертизы о возникающих проблемах при правоприменении 
приказа № 106н;

ФГБУ «Федеральное бюро медико-социальной экспертизы» М интруда России 
просим:

1) обеспечить методическое сопровождение и контроль за соблюдением 
главными бюро медико-социальной экспертизы по субъектам Российской 
Федерации норм приказа № 106н после вступления его в силу;

2) представить в Минтруд России информацию о ходе и плановом сроке 
завершения работы по доработке функционала информационной системы по 
проведению медико-социальной экспертизы, в том числе с учетом вступления в 
силу приказа № 106.

ФГБУ «Федеральное бюро медико-социальной экспертизы» Минтруда России 
и ФГБУ ДПО «Санкт-Петербургский институт усовершенствования врачей- 
экспертов» Минтруда России учесть изменения нормативной правовой базы по 
вопросам разработки инвалидам и детям-инвалидам индивидуальных программ 
реабилитации или абилитации в части включения рекомендаций по обеспечению 
техническими средствами реабилитации при формировании программ повышения 
квалификации и программ профессиональной переподготовки в целях последующей 
реализации дополнительного профессионального образования специалистов 
федеральных учреждений медико-социальной экспертизы.

Об организации соответствующей работы ФГБУ «Федеральное бюро медико
социальной экспертизы» Минтруда России, с представлением плана организации 
обучения специалистов учреждений медико-социальной экспертизы нормам приказа 
№ 106н, просим доложить в Минтруд России в срок до 28 июня 2021 г. в том числе 
по электронной почте DovbishOV@mintrud.gov.ru.
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