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О внесении изменений 
в некоторые приказы Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации по вопросам обеспечения инвалидов техническими
средствами реабилитации

В соответствии с подпунктом 5.2.107 пункта 5 Положения о Министерстве 
труда и социальной защиты Российской Федерации, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. № 610 (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2012, № 26, ст. 3528), пунктами 9 и 151 
Правил обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и отдельных 
категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно- 
ортопедическими изделиями, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 7 апреля 2008 г. № 240 (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2008, № 15, ст. 1550; 2019, № 21, ст. 2567), 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
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Приложение 
к приказу Министерства труда 

и социальной защиты 
Российской Федерации 

от // йо/пЯ^РЛ' 2021 г. № 6

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 5 марта 2021 г. № 106н 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 июня 2021 г., 
регистрационный № 63842):

в позиции 21-01 графы «Медицинские показания для обеспечения инвалидов 
техническими средствами реабилитации» и «Медицинские противопоказания для 
обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации (являются 
основанием для подбора иного показанного технического средства реабилитации)» 
дополнить 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 графу «Вид и наименование технического средства 
реабилитации» изложить в следующей редакции:

«Катетер для самокатетеризации лубрицированный (с зафиксированным 
гидрофильным покрытием)»;

дополнить позицией 21-01-201 следующего содержания:

« 21-01-201 Прелубрицированный
катетер

Задержка мочи, континентная 
уростома с резервуаром

2. В классш шкации технических средств реабилитации (изделий) в
».

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 
приказами Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 6 мая 2019 г. № 307н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 31 мая 2019 г., регистрационный № 54799) и от 5 марта 2021 г. № 108н
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(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 8 апреля 2021 г., 
регистрационный № 63023):

в позиции 21-01-20 графу «Вид и наименование технического средства 
реабилитации (изделия), рекомендованного индивидуальной программой 
реабилитации или абилитации инвалида (заключением об обеспечении ветерана 
изделиями)» изложить в следующей редакции:

«Катетер для самокатетеризации лубрицированный (с зафиксированным 
гидрофильным покрытием)»;

дополнить позицией 21-01-201 следующего содержания:

21-01-201 Прелубрицированный катетер Катетер

3. В Сроках пользования техническими средствами реабилитации, протезами и 
протезно-ортопедическими изделиями, утвержденных приказом Министерства труда 
и социальной защиты Российской Федерации от 5 марта 2021 г. № 107н 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 8 апреля 2021 г., 
регистрационный № 63022):

в позиции 21-01-20 графу «Вид и наименование технического средства 
реабилитации (изделия)» изложить в следующей редакции:

«Катетер для самокатетеризации лубрицированный (с зафиксированным 
гидрофильным покрытием)»;

дополнить позицией 21-01-201 следующего содержания:

21-01-201 Прелубрицированный катетер Не менее 4-х часов




