
По состоянию на 27.01.2023 это лишь ПРОЕКТ, т.е. ещё может корректироваться

О внесении изменений
в некоторые нормативные правовые акты 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 некоторые нормативные правовые акты 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 ____________2023 г. № _____

Изменения,
которые вносятся в некоторые нормативные правовые акты Министерства

труда и социальной защиты Российской Федерации по вопросам обеспечения
инвалидов техническими средствами реабилитации

1. Перечень показаний и противопоказаний для обеспечения инвалидов
техническими средствами реабилитации, утвержденный 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), с изменениями, внесенными приказами Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации от 4 октября 2021 г. № 670н
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 11 января 2022 г.,
регистрационный № 66805), от 28 января 2022 г. № 29н (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 2 марта 2022 г., регистрационный
№ 67593), от 6 мая 2022 г. № 288н (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 10 июня 2022 г., регистрационный № 68821) и
от 22 июня 2022 г. № 371н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 10 ноября 2022 г., регистрационный № 70915), дополнить пунктом 232

следующего содержания:
« Вспомогательные

электронные
средства
ориентации с
функциями
определения
расстояния до
объектов,
определения
категорий
объектов, лиц
людей, с
вибрационной
индикацией и
речевым выходом

232

(232-01)
Вспомогательные электронные средства
ориентации с функциями определения
расстояния до объектов, определения
категорий объектов, лиц людей, с
вибрационной индикацией и речевым
выходом подбираются индивидуально,
исходя из комплексной оценки
ограничений жизнедеятельности
(состояния организма), вызванных
стойким расстройством функций
организма, реабилитационного
потенциала на основе анализа его
клинико-функциональных,
социально-бытовых,
профессионально-трудовых
и психологических данных в целях
компенсации в следующих возможных
ограничениях жизнедеятельности: в
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способности к ориентации, общению,
обучению, трудовой деятельности.
Вспомогательное электронное средство
ориентации с функциями определения
расстояния до объектов, определения
категорий объектов, лиц людей, с
вибрационной индикацией и речевым
выходом подбирается ребенку-инвалиду
исходя из степени выраженности
имеющихся у него стойких нарушений
сенсорных функций (зрения) или
комбинированных нарушений сенсорных
функций (зрения и слуха) с учетом
условий использования в
целях компенсации имеющихся у
ребенка-инвалида стойких ограничений
жизнедеятельности.
Эффективность использования
вспомогательного электронного средства
ориентации с функциями определения
расстояния до объектов, определения
категорий объектов, лиц людей, с
вибрационной индикацией и речевым
выходом оценивается при определении
медицинских показаний и
противопоказаний по истечении срока
пользования

232-01-01 Вспомогательное
электронное
средство
ориентации с
функциями
определения
расстояния до
объектов,
определения
категорий
объектов, лиц
людей, с
вибрационной
индикацией и
речевым выходом
для
детей-инвалидов

Нарушение
сенсорных
функций (зрения)
у
детей-инвалидов:
значительно
выраженные
нарушения
сенсорных
функций
(зрения)
(острота зрения
единственного
или лучше
видящего глаза с
коррекцией: 0 -
0,04;
концентрическое
сужение поля
зрения лучше
видящего или
единственного
глаза менее 10°;
центральные
абсолютные

Относительные
медицинские
противопоказания:
значительно
выраженные
нарушения
психических
функций,
приводящие к
выраженному
снижению или
отсутствию
критической оценки
своего состояния и
ситуации в целом;
значительно
выраженные
нарушения статики и
координации
движений
(гиперкинетические,
атактические
нарушения),
возраст менее 7 лет
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скотомы более
10° лучше
видящего или
единственного
глаза);
выраженные
нарушения
сенсорных
функций
(зрения)
(острота зрения
единственного
или лучше
видящего глаза с
коррекцией: 0,05
– 0,1 и/или
концентрическое
сужение поля
зрения лучше
видящего или
единственного
глаза от 19° до
10°
включительно;
центральные
абсолютные
скотомы лучше
видящего
(единственного)
глаза менее 10
градусов, но
более 5°;
Комбинированно
е нарушение
сенсорных
функций (зрения
и слуха) у
детей-инвалидов:
значительно
выраженные
нарушения
сенсорных
функций (зрения)
в сочетании с
нарушениями
сенсорных
функций (слуха)
I, II, III, IV
степени при
возможности
компенсации
нарушений слуха

».
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2. Классификацию 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,
утвержденную 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), от 5 марта 2021 г. № 108н (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 8 апреля 2021 г., регистрационный
№ 63023), от 4 октября 2021 г. № 670н (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 11 января 2022 г., регистрационный № 66805), от 6 мая 2022
г. № 288н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10
июня 2022 г., регистрационный № 68821) и от 22 июня 2022
г. № 371н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10
ноября 2022 г., регистрационный № 70915), дополнить пунктом 232 следующего
содержания:
« 232. Вспомогательные

электронные средства
ориентации с функциями
определения расстояния до
объектов, определения
категорий объектов, лиц
людей, с вибрационной
индикацией и речевым
выходом

232-01 Вспомогательные электронные средства
ориентации с функциями определения
расстояния до объектов, определения категорий
объектов, лиц людей, с вибрационной
индикацией и речевым выходом

232-01-01 Вспомогательное
электронное средство
ориентации с
функциями
определения
расстояния до
объектов, определения
категорий объектов,
лиц людей, с
вибрационной
индикацией и речевым
выходом для
детей-инвалидов

Вспомогательное
электронное средство
ориентации с
функциями
определения
расстояния до
объектов, определения
категорий объектов,
лиц людей, с
вибрационной
индикацией и речевым
выходом

».

3. Сроки пользования техническими средствами реабилитации, протезами и
протезно-ортопедическими изделиями, утвержденные 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), с изменениями, внесенными приказами Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации от 4 октября 2021 г. № 670н
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 11 января 2022 г.,
регистрационный № 66805), от 6 мая 2022 г. № 288н (зарегистрирован
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Министерством юстиции Российской Федерации 10 июня 2022 г., регистрационный
№ 68821) и от 22 июня 2022 г. № 371н (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 10 ноября 2022 г., регистрационный № 70915), дополнить
пунктом 232 следующего содержания:
« 232. Вспомогательные

электронные средства
ориентации с функциями
определения расстояния
до объектов, определения
категорий объектов, лиц
людей, с вибрационной
индикацией и речевым
выходом

232-01 Вспомогательные электронные средства
ориентации с функциями определения
расстояния до объектов, определения категорий
объектов, лиц людей, с вибрационной
индикацией и речевым выходом

232-01-01 Вспомогательное электронное
средство ориентации с
функциями определения
расстояния до объектов,
определения категорий объектов,
лиц людей, с вибрационной
индикацией и речевым выходом
для детей-инвалидов

Не менее 5 лет

».
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