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Регистрационный № 6 6 J & Q
от

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(Минтруд России)
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П Р И К А З

Москва
№ Ши

О внесении изменений в Порядок осуществления уполномоченным органом 
медико-технической экспертизы по установлению необходимости ремонта или 

замены, в том числе досрочной замены технических средств реабилитации, 
протезов, протезно-ортопедических изделий, возможности и срока дальнейшего 
пользования ими, по установлению соответствия приобретенных инвалидами 

(ветеранами) за собственный счет технических средств реабилитации, 
протезов, протезно-ортопедических изделий предоставляемым 

уполномоченным органом техническим средствам реабилитации, 
протезам, протезно-ортопедическим изделиям, 

утвериеденный приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 30 августа 2019 г. № 605н

В соответствии с пунктами 8, 10 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; 2021, № 7, ст. 1124; № 41, ст. 6967), 
п р и к а з ы в а ю :

Внести изменения в Порядок осуществления уполномоченным органом 
медико-технической экспертизы по установлению необходимости ремонта или 
замены, в том числе досрочной замены технических средств реабилитации, протезов, 
протезно-ортопедических изделий, возможности и срока дальнейшего пользования 
ими, по установлению соответствия приобретенных инвалидами (ветеранами) 
за собственный счет технических средств реабилитации, протезов, протезно- 
ортопедических изделий предоставляемым уполномоченным органом техническим 
средствам реабилитации, протезам, протезно-ортопедическим изделиям, 
утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 30 августа 2019 г. № 605н (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 24 сентября 2019 г., регистрационный № 56034),
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с изменениями, внесенными приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 5 марта 2021 г. № 109н (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 8 апреля 2021 г., регистрационный № 63029), 
согласно приложению.

Министр А.О. Котяков



Приложение 
к приказу Министерства труда и 

социальной защиты 
Российской федерации 

от S 2021 г. № &к2н

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Порядок осуществления уполномоченным органом 

медико-технической экспертизы по установлению необходимости ремонта 
или замены, в том числе досрочной замены технических средств 

реабилитации, протезов, протезно-ортопедических изделий, возможности и 
срока дальнейшего пользования ими, по установлению соответствия 

приобретенных инвалидами (ветеранами) за собственный счет 
технических средств реабилитации, протезов, протезно-ортопедических 

изделий предоставляемым уполномоченным органом техническим 
средствам реабилитации, протезам, протезно-ортопедическим изделиям, 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 30 августа 2019 г. № 605н

1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Медико-техническая экспертиза осуществляется уполномоченным органом 

в рамках рассмотрения заявления, поданного инвалидом (ветераном) либо лицом, 
представляющим его интересы, в предусмотренных пунктами 8, 10 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; 2021, № 7, ст. 1124; 
№41, ст. 6967) (далее -  Правила), случаях.

На медико-техническую экспертизу инвалид (ветеран) представляет 
техническое средство (изделие), в том числе приобретенное за собственный счет, 
потребность в ремонте или замены которого, в том числе досрочной замены, 
возможность и срок дальнейшего пользования, а также соответствие 
предоставляемым уполномоченным органом техническим средствам (изделиям) 
необходимо установить, за исключением случаев невозможности предоставления 
технического средства (изделия) в место осуществления приема уполномоченным 
органом вследствие затруднения в его транспортировке или состояния здоровья 
инвалида (ветерана), при которых медико-техническая экспертиза проводится 
уполномоченным органом с выездом на дом инвалида (ветерана).

В заявлении инвалид (ветеран) сообщает о желании принять (или не принимать) 
участие в проведении медико-технической экспертизы, если необходимость ее 
проведения будет определена уполномоченным органом в установленных Правилами
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случаях, а также информирует уполномоченный орган о невозможности 
представления технического средства (изделия) вследствие затруднения в его 
транспортировке или состояния здоровья инвалида (ветерана).».

2. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Уполномоченный орган в 2-дневный срок со дня получения заявления 

предусмотренного пунктами 8 и 10 Правил, а также заявления, сформированного 
в соответствии с порядком выплаты компенсации за технические средства (изделия), 
предусмотренным пунктом 151 Правил, информирует инвалида (ветерана) о месте 
и времени осуществления медико-технической экспертизы по почте заказным 
письмом с уведомлением о его вручении либо с использованием иных средств связи 
и доставки, позволяющих подтвердить факт информирования инвалида (ветерана) 
о проведении медико-технической экспертизы, включая федеральную 
государственную информационную систему «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)» (далее -  единый портал).».

3. Абзац второй пункта 17 дополнить предложением следующего содержания:
«Заключение в форме электронного документа направляется в личный кабинет

инвалида (ветерана) на едином портале.».




