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МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
Регистрационный
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ Ш Ц И 'Ш
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Минтруд России)

ПРИКАЗ

UbitWML Zo/ffi

№
М осква

Об утверждении перечня
технических средств реабилитации, протезов и протезно-ортопедических
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

В соответствии с пунктами 10 и 151 Правил обеспечения инвалидов
техническими средствами реабилитации и отдельных категорий граждан из
числа
ветеранов
протезами
(кроме
зубных
протезов),
протезноортопедическими изделиями, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 7 апреля 2008 г. № 240 (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2008, № 15, ст. 1550; 2011, № 16, ст. 2294; 2013,
№ 1 3 , ст. 1559; № 40, ст. 5076; 2017, № 49, ст. 7451; 2019, № 21, ст. 2567),
приказываю:
Утвердить перечень технических средств реабилитации, протезов и
протезно-ортопедических 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
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подлежащих замене по истечении установленного срока пользования, если
необходимость замены подтверждена заключением медико-технической
экспертизы, согласно приложению.

Министр

Приложение
к приказу Министерства труда
и социальной защиты
Российской Федерации
от S A UJf.JLJ 2019 г. №
Перечень
технических средств реабилитации, протезов и протезно-ортопедических
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
Пункт раздела
«Технические средства
реабилитации»
федерального перечня
реабилитационных
мероприятий,
технических средств
реабилитации и услуг,
предоставляемых
инвалиду1

Номер наименования технического
средства реабилитации (изделия) в
соответствии с классификацией
технических средств реабилитации
(изделий)2

Наименование технического средства
реабилитации (изделия) в соответствии с
классификацией технических средств
реабилитации (изделий)2
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7. Кресла-коляски с
7-04-01
ручным приводом
(комнатные, прогулочные,
активного типа), с
7-04-02
электроприводом,
малогабаритные

Кресло-коляска с электроприводом (для
инвалидов и детей-инвалидов)

Кресло-коляска с дополнительной
фиксацией (поддержкой) головы и тела, в
том числе для больных ДЦП, с
электроприводом (для инвалидов и детейинвалидов)

1 Федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг,
предоставляемых инвалиду, утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря
2005 г. № 2347-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 4, ст. 453; 2010, № 47, ст. 6186;
2013, № 12, ст. 1319; 2014, № 38, ст. 5096; 2017, № 49, ст. 7451) (далее - федеральный перечень).
2 Классификация технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня
утверждена 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).
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8. Протезы и ортезы

8-04-01

Протез кисти с внешним источником
энергии, в том числе при вычленении и
частичном вычленении кисти

8-04-02

Протез предплечья с внешним источником
энергии

8-04-03

Протез плеча с внешним источником
энергии

8-05-01

Протез после вычленения плеча с
электромеханическим приводом и
контактной системой управления

8-07-12

Протез бедра модульный с внешним
источником энергии

8-07-13

Протез при вычленении бедра модульный с
внешним источником энергии

8-09-43

Аппарат на нижние конечности и туловище
(ортез)

