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По состоянию на 29.07.2020 на регистрацию в Минюст передан Приказ Минтруда России от 30.06.2020 N
389н "О внесении изменений в некоторые приказы Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации по вопросам обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации", т.е. на
сегодняшний день (29.07.2020) в силу он ещё не вступил (теоретически возможно, на практически
маловероятно, что итоговый (утверждённый) его текст будет несколько скорректирован по сравнению с
нижеприведённым).

Приказ Минтруда России от 30.06.2020 N 389н
"О внесении изменений в некоторые приказы Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации по вопросам обеспечения
инвалидов техническими средствами реабилитации"
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, связанных с
обеспечением 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.
Министр

А.О. Котяков

Приложение
к приказу Министерства труда и
социальной защиты
Российской Федерации
от 30.06.2020 2020 г. № 389н

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.,
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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), от 5 декабря 2018 г. № 768н (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 25 декабря 2018 г.,
регистрационный № 53137) и от 6 мая 2019 г. № 307н (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 31 мая 2019 г., регистрационный
№ 54799):
а) в пункте 7:
в графе «Пункт раздела «Технические средства реабилитации» федерального
перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и
услуг, предоставляемых инвалиду» после слов «с электроприводом» дополнить
словами «и аккумуляторные батареи к ним»;
в позициях 7-01-03 и 7-02-04 в графе «Медицинские показания для обеспечения
инвалидов техническими средствами реабилитации» слова «выраженный или
значительно выраженный парез обеих или одной нижней конечности, паралич обеих
нижних конечностей,» исключить;
в позиции 7-04 в графе «Вид и наименование технического средства
реабилитации» после слов «с электроприводом (для инвалидов и детей-инвалидов)»
дополнить словами «и аккумуляторные батареи к ней»;
в позиции 7-04-01:
в графе «Вид и наименование технического средства реабилитации» после слов
«с электроприводом (для инвалидов и детей-инвалидов)» дополнить словами «и
аккумуляторные батареи к ней»;
в графе «Медицинские показания для обеспечения инвалидов техническими
средствами реабилитации»:
после слов «снижение мышечной силы верхней конечности до 2 баллов»
дополнить словами «; афферентный парез верхних конечностей»;
после слов «хроническая легочно-сердечная недостаточность» слова «ПА»
заменить словами «(дыхательная недостаточность II степени в сочетании с
хронической сердечной недостаточностью IIА степени или с хронической сердечной
недостаточностью IIБ степени)»;
дополнить абзацами следующего содержания:
«Умеренные нарушения функций верхних конечностей вследствие
заболеваний, деформаций, аномалий развития и парезов верхних конечностей
(умеренные, выраженные или значительно выраженные нарушения функции одной
верхней конечности при сохраненной функции второй верхней конечности) в
сочетании со стойкими выраженными, значительно выраженными нарушениями
нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций
вследствие:
заболеваний, последствий травм и деформаций обеих нижних конечностей, таза
и позвоночника;
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последствий травм и заболеваний центральной, периферической нервной
системы;
врожденных аномалий развития нижних конечностей;
нарушений функций сердечно-сосудистой системы (хроническая артериальная
недостаточность IV степени; хронические заболевания вен, соответствующие 6
классу клинических проявлений международной классификации хронических
болезней вен; лимфедема в стадии «слоновости» обеих нижних конечностей;
хроническая легочно-сердечная недостаточность (дыхательная недостаточности II
степени в сочетании с хронической сердечной недостаточностью IIA степени или с
хронической сердечной недостаточностью IIБ степени).»;
графу «Медицинские противопоказания для обеспечения инвалидов
техническими средствами реабилитации» изложить в следующей редакции:
«Абсолютные медицинские противопоказания:
наличие эпилептических припадков с нарушением сознания; выраженные или
значительно выраженные нарушения зрения: острота зрения лучше видящего глаза с
коррекцией 0,1 – 0.
Относительные медицинские противопоказания:
умеренные нарушения статики и координации движений (гиперкинетические,
атактические нарушения); полное отсутствие движений в верхних конечностях и
верхней половине туловища; возраст менее 6 лет (с учетом формирования навыков и
умений в соответствии с биологическим возрастом); выраженные, значительно
выраженные нарушения психических функций, приводящие к выраженному
снижению или отсутствию критической оценки своего состояния и ситуации в целом,
нарушениям поведения, аффективно-волевым, психопатоподобным нарушениям,
психопатизации личности; значительно выраженные нарушения функций сердечнососудистой системы, дыхательной системы, пищеварительной системы, выделения,
кроветворения, обмена веществ и энергии, внутренней секреции, иммунитета .»;
в позиции 7-04-02:
в графе «Вид и наименование технического средства реабилитации» после слов
«с электроприводом (для инвалидов и детей-инвалидов)» дополнить словами «и
аккумуляторные батареи к ней»;
в графе «Медицинские показания для обеспечения инвалидов техническими
средствами реабилитации»:
после слов «прогрессирующие мышечные дистрофии,» дополнить словами
«спинальные мышечные атрофии, в том числе,»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«Стойкие выраженные или значительно выраженные нарушения
нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических)
функций (ДЦП, прогрессирующие мышечные дистрофии, спинальные мышечные
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атрофии, в том числе, спинальная мышечная атрофия Верднига-Гоффмана,
заболевания, аномалии (пороки развития) спинного и головного мозга) в сочетании
с умеренными нарушениями функций верхних конечностей вследствие заболеваний,
деформаций, аномалий развития и парезов верхних конечностей (умеренные,
выраженные или значительно выраженные нарушения функции одной верхней
конечности при сохраненной функции второй верхней конечности).»;
графу «Медицинские противопоказания для обеспечения инвалидов
техническими средствами реабилитации» изложить в следующей редакции:
«Абсолютные медицинские противопоказания:
наличие эпилептических припадков с нарушением сознания; выраженные или
значительно выраженные нарушения статики и координации движений
(гиперкинетические, атактические нарушения); выраженные или значительно
выраженные нарушения зрения: острота зрения лучше видящего глаза с коррекцией
0,1-0.
Относительные медицинские противопоказания:
умеренные нарушения статики и координации движений (гиперкинетические,
атактические нарушения); полное отсутствие движений в верхних конечностях;
выраженные, значительно выраженные нарушения психических функций,
приводящие к выраженному снижению или отсутствию критической оценки своего
состояния и ситуации в целом, нарушениям поведения, аффективно-волевым,
психопатоподобным нарушениям, психопатизации личности; значительно
выраженные нарушения функций сердечно-сосудистой системы, дыхательной
системы, пищеварительной системы, выделения, кроветворения, обмена веществ и
энергии, внутренней секреции, иммунитета.».
б) в пункте 8:
в позициях 8-04, 8-04-01, 8-04-02, 8-04-03 в графе «Вид и наименование
технического средства реабилитации» слова «с внешним источником энергии»
заменить словами «с микропроцессорным управлением»;
позиции 8-07-02 и 8-07-03 признать утратившими силу;
в позиции 8-07-11:
в графе «Медицинские показания для обеспечения инвалидов техническими
средствами реабилитации» цифру «4» заменить цифрой «3»;
в позиции 8-07-12:
в графе «Вид и наименование технического средства реабилитации» слова
«с
внешним
источником
энергии»
заменить
словами
«с микропроцессорным управлением»;
в графе «Медицинские показания для обеспечения инвалидов техническими
средствами реабилитации» цифру «10» заменить цифрой «8»;
в графе «Медицинские противопоказания для обеспечения инвалидов
техническими средствами реабилитации» слова «ампутация бедра вследствие
злокачественных опухолей конечностей до истечения 5 лет наблюдения;» исключить;
в позиции 8-07-13:
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в графе «Вид и наименование технического средства реабилитации» слова «с
внешним
источником
энергии»
заменить
словами
«с микропроцессорным управлением»;
в графе «Медицинские показания для обеспечения инвалидов техническими
средствами реабилитации» цифру «4» заменить цифрой «3»;
в графе «Медицинские противопоказания для обеспечения инвалидов
техническими средствами реабилитации» слова «ампутация бедра вследствие
злокачественных опухолей конечностей до истечения 5 лет наблюдения;» исключить;
дополнить позицией «8-07-14» следующего содержания:
«

8-07-14

Протез голени
модульный, в том
числе при
недоразвитии, с
модулем стопы с
микропроцессорны
м управлением

Стойкие
умеренные
нарушения
нейромышечных,
скелетных и связанных с
движением
(статодинамических)
функций
нижней
конечности вследствие
культи голени на уровне
верхней и средней трети,
при
потенциальном
достижении 2 - 3 уровня
двигательной
активности.

Абсолютные
медицинские
противопоказания:
значительно
выраженные нарушения
статики и координации
движений
(гиперкинетические,
атактические
нарушения);
двусторонняя нижняя
параплегия или
значительно
выраженный нижний
парапарез.
Относительные
медицинские
противопоказания:
нарушение целостности
кожных покровов
культи и близлежащего
сегмента, пороки и
болезни культи голени,
требующие
медицинских
реабилитационных
мероприятий и/или
реконструктивных
хирургических
вмешательств;
значительно
выраженные нарушения
функций сердечнососудистой системы,
дыхательной системы,
пищеварительной
системы, эндокринной
системы и метаболизма,
системы крови и
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иммунной системы,
мочевыделительной
функции;
выраженные,
значительно
выраженные нарушения
психических функций,
приводящие к
выраженному
снижению или
отсутствию
критической оценки
своего состояния и
ситуации в целом,
нарушениям поведения,
аффективно-волевым,
психопатоподобным
нарушениям,
психопатизации
личности.
»;

в) в пункте 12:
в позиции 12-01-01 в графе «Вид и наименование технического средства
реабилитации» после слов «Комплект функционально-эстетической одежды для
инвалидов» добавить слова «, в том числе,»;
г) в пункте 13:
в позициях 13-01-02 и 13-01-03 в графе «Медицинские показания для
обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации» слова
«с коррекцией: 0,03-0,1» заменить словами «с коррекцией: 0,01-0,1»;
в
позициях
13-01-02,
13-01-03,
13-01-04
графу
«Медицинские
противопоказания для обеспечения инвалидов техническими средствами
реабилитации» изложить в следующей редакции:
«Медицинские противопоказания отсутствуют.»;
д) в пункте 19:
в графе «Пункт раздела «Технические средства реабилитации» федерального
перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и
услуг, предоставляемых инвалиду» после слов «Телефонные устройства» дополнить
словами «с функцией видеосвязи, навигации и»;
в позиции 19-01 в графе «Вид и наименование технического средства
реабилитации» после слов «Телефонные устройства» дополнить словами
«с функцией видеосвязи, навигации и»;
в позиции 19-01-01 в графе «Вид и наименование технического средства
реабилитации» после слов «Телефонное устройство» дополнить словами
«с функцией видеосвязи, навигации и»;
е) в Примечаниях:
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дополнить пунктом 41 следующего содержания:
«41. При внесении в ИПРА ребенка-инвалида рекомендаций о нуждаемости в
опоре для стояния для детей-инвалидов (номер вида ТСР 6-09, 6-09-01) в зависимости
от характера инвалидизирующей патологии, могут указываться дополнительные
технические характеристики опоры: регулировка угла наклона, положение наклона
(вперед, назад, вперед и назад - комбинированный), подголовник, держатель спинки,
подлокотники, абдуктор и/или разделитель для ног, боковые упоры для груди, упоры
для коленей, упор для таза, подножки, ремень для груди, ремень для таза, столик.»;
в пункте 6:
абзац первый после слов «подножки (регулирующаяся по высоте,» дополнить
словами «с регулируемым углом наклона»;
абзац
второй
после
слова
«подножки»
дополнить
словами
«, а также, при необходимости, передний привод, задний привод, центральный
привод.»;
пункт 12 дополнить абзацем следующего содержания:
«При внесении в ИПРА ребенка-инвалида нуждаемости в абсорбирующем
белье, подгузниках (номера наименований ТСР 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 значительно выраженных
нарушениях мочевыделительной функции, с учетом заключения медицинской
организации, 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.»;
дополнить пунктом 121 следующего содержания:
«121. С учетом заключения медицинской организации, при необходимости,
возможно рекомендовать инвалидам подгузники для детей.»;
пункт 131 дополнить абзацем следующего содержания:
«С учетом заключения медицинской организации при задержке мочи возможно
назначение менее 6 используемых специальных средств в сутки.»;
дополнить пунктами 19, 20 следующего содержания:
«19. При внесении в ИПРА инвалида, ИПРА ребенка-инвалида рекомендаций о
нуждаемости в протезе бедра модульном с микропроцессорным управлением (номер
наименования ТСР 8-07-12) длина костной культи бедра определяется как
функциональная длина культи и измеряется расстоянием от седалищного бугра до
торца культи (до нижней точки плоскости костного опила бедренной кости).
20. Одновременно с рекомендацией о нуждаемости в обеспечении протезами
нижних конечностей (номер вида ТСР 8-07) в ИПРА инвалида, ИПРА ребенкаинвалида, нуждающихся в первичном протезировании, вносятся рекомендации о
возможности замены до трех приемных гильз.».
2. В приказе Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
от 13 февраля 2018 г. № 85н «Об утверждении Сроков пользования техническими
средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их
замены» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации
3 апреля 2018 г., регистрационный № 50602), с изменениями, внесенными приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 6 мая 2019 г.

8

№ 307н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации
31 мая 2019 г., регистрационный № 54799):
а) в наименовании и пункте 1 приказа слова «до их замены» исключить;
б) в Сроках пользования техническими средствами реабилитации, протезами и
протезно-ортопедическими изделиями до их замены, утвержденных указанным
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации:
в наименовании слова «до их замены» исключить;
в пункте 7:
в графе «Пункт раздела «Технические средства реабилитации» федерального
перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и
услуг, предоставляемых инвалиду» после слов «с электроприводом» дополнить
словами «и аккумуляторные батареи к ним»;
в позициях 7-04, 7-04-01 и 7-04-02:
в графе «Вид и наименование технического средства реабилитации (изделия)»
после слов «с электроприводом (для инвалидов и детей-инвалидов)» дополнить
словами «и аккумуляторные батареи к ней»;
в пункте 8:
в позициях 8-04, 8-04-01, 8-04-02, 8-04-03, 8-07-12, 8-07-13 в графе «Вид и
наименование
технического
средства
реабилитации
(изделия)»
слова
«с внешним источником энергии» заменить словами «с микропроцессорным
управлением»;
в позициях 8-07-02 - 8-07-13 в графе «Сроки пользования» дополнить словами
«, с заменой до трех приемных гильз в пределах установленных сроков пользования
при первичном протезировании»;
дополнить позицией 8-07-14 следующего содержания:
«

8-07-14

Протез голени
модульный, в том
числе при
недоразвитии, с
модулем стопы с
микропроцессорным
управлением

Не менее 2 лет (для детей-инвалидов
- не менее 1 года), с заменой до трех
приемных гильз в пределах
установленных сроков пользования
при первичном протезировании
»;

в пункте 12:
в позиции 12-01-01 в графе «Вид и наименование технического средства
реабилитации» после слов «Комплект функционально-эстетической одежды для
инвалидов» добавить слова «, в том числе,»;
в пункте 14:
в позиции 14-01-01 в графе «Сроки пользования» слова «Не менее 5 лет»
заменить словом «Бессрочно»;
в пункте 19:
в графе «Пункт раздела «Технические средства реабилитации» федерального
перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и
услуг, предоставляемых инвалиду» после слов «Телефонные устройства» дополнить
словами «с функцией видеосвязи, навигации и»;
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в позиции 19-01 в графе «Вид и наименование технического средства
реабилитации (изделия)» после слов «Телефонные устройства» дополнить словами «с
функцией видеосвязи, навигации и»;
в позиции 19-01-01 в графе «Вид и наименование технического средства
реабилитации (изделия)» после слов «Телефонное устройство» дополнить словами «с
функцией видеосвязи, навигации и»;
в пункте 22 в графе «Сроки пользования» после слов «не более 5 часов)»
дополнить словами «, в том числе 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».
3. В 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), с изменениями, внесенными
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
от 6 мая 2019 г. № 307н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 31 мая 2019 г., регистрационный № 54799):
а) в пункте 7:
в графе «Пункт раздела «Технические средства реабилитации» федерального
перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и
услуг, предоставляемых инвалиду» после слов «с электроприводом» дополнить
словами «и аккумуляторные батареи к ним»;
в позициях 7-04, 7-04-01 и 7-04-02 в графах «Вид и наименование технического
средства реабилитации (изделия), рекомендованного индивидуальной программой
реабилитации или абилитации инвалида (заключением об обеспечении ветерана
изделиями)» и «Вид и наименование технического средства реабилитации (изделия),
самостоятельно приобретенного инвалидом (ветераном) за собственный счет» после
слов «с электроприводом (для инвалидов и детей-инвалидов)» дополнить словами «и
аккумуляторные батареи к ней»;
б) в пункте 8:
в позициях 8-04, 8-04-01, 8-04-02, 8-04-03, 8-07-12, 8-07-13» в графе «Вид и
наименование технического средства реабилитации (изделия), рекомендованного
индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида (заключением
об обеспечении ветерана изделиями)» слова «с внешним источником энергии»
заменить словами «с микропроцессорным управлением»;
дополнить позицией 8-07-14 следующего содержания:
«

8-07-14

Протез голени
модульный, в том
числе при
недоразвитии, с
модулем стопы с
микропроцессорным
управлением

Протез голени

»;
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в) в пункте 12:
в позиции 12-01-01 в графе «Вид и наименование технического средства
реабилитации» после слов «Комплект функционально-эстетической одежды для
инвалидов» добавить слова «, в том числе,»;
г) в пункте 19:
в графе «Пункт раздела «Технические средства реабилитации» федерального
перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и
услуг, предоставляемых инвалиду» после слов «Телефонные устройства» дополнить
словами «с функцией видеосвязи, навигации и»;
в позиции 19-01 в графе «Вид и наименование технического средства
реабилитации (изделия), рекомендованного
индивидуальной программой
реабилитации или абилитации инвалида (заключением об обеспечении ветерана
изделиями)» после слов «Телефонные устройства» дополнить словами «с функцией
видеосвязи, навигации и»;
в позиции 19-01-01 в графах «Вид и наименование технического средства
реабилитации (изделия), рекомендованного
индивидуальной программой
реабилитации или абилитации инвалида (заключением об обеспечении ветерана
изделиями)» и «Вид и наименование технического средства реабилитации (изделия),
самостоятельно приобретенного инвалидом (ветераном) за собственный счет» после
слов «Телефонное устройство» дополнить словами «с функцией видеосвязи,
навигации и».
4. В пункте 8 перечня технических средств реабилитации, протезов и протезноортопедических изделий, в отношении которых уполномоченным органом
проводится медико-техническая экспертиза для определения соответствия
приобретенного инвалидом (ветераном) за собственный счет технического средства
реабилитации, протеза и протезно-ортопедического изделия предоставляемым
уполномоченным органом техническим средствам реабилитации, протезам и
протезно-ортопедическим изделиям, а также подлежащих замене по истечении
установленного срока пользования, если необходимость замены подтверждена
заключением
медико-технической
экспертизы,
утвержденного
приказом
Министерства
труда
и
социальной
защиты
Российской
Федерации
от 23 июля 2019 г. № 521н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 15 августа 2019 г., регистрационный № 55638):
в позициях 8-04-01, 8-04-02, 8-04-03, 8-07-12, 8-07-13 в графе «Наименование
технического средства реабилитации (изделия) в соответствии с классификацией
технических средств реабилитации (изделий)» слова «с внешним источником
энергии» заменить словами «с микропроцессорным управлением»;
дополнить позицией 8-07-14 следующего содержания:
«

8-07-14

Протез голени модульный, в том
числе при недоразвитии, с модулем
стопы с микропроцессорным
управлением
».

